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направлениям деятельности, стендовый доклад. 
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учреждений и средних общеобразовательных школ, преподавателей учреждений дополнительного 

образования. 
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Организация взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и средней общеобразовательной школы в рамках 

физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой,  

изобразительной деятельности в режиме взаимообмена 

 

Детская академия 

                                                  
ВВЕДЕНИЕ 

 

Поступление в школу -  переломный момент в жизни ребенка, это переход к другим 

условиям деятельности, новому положению в обществе, новым взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками.  Отличительная особенность статуса школьника  от ребенка-

дошкольника состоит в том, что его учеба является обязательной, общественно значимой 

деятельностью. За нее он несет ответственность перед учителем, школой, семьей. Жизнь 

ученика подчинена системе строгих, одинаковых для всех правил. Все дети испытывают 

трудности при адаптации к новым условиям обучения и воспитания. Они напряжены 

психологически – эффект неопределенности, связанный с совершенно новой жизнью в 

школе,  вызывает тревогу и ощущение дискомфорта. Они напряжены физически – новый 

режим ломает прежние стереотипы. Это приводит к тому, что даже у хорошо 

воспитанного ребенка, который умеет соблюдать правила и живет в условиях твердого 

режима, изменяется поведение, ухудшается качество сна. Некоторые дети реагируют 

чрезвычайно остро на новую ситуацию своей жизни. У них серьезно нарушается сон, 

аппетит, ухудшается состояние здоровья, появляется возбудимость, раздражительность.  В 

некоторых случаях может развиться невроз. Перегрузки, которые испытывает ребенок, 

приводят к переутомлению.
1 

 Школа и детский сад - два смежных звена в системе образования. Одним из 

факторов, обеспечивающих его эффективность, является непрерывность и 

преемственность в обучении. Преемственность между детским садом и начальной школой 

заключается в формировании у дошкольников логического мышления и предпосылок к 

учебной деятельности, школьной мотивации. Проблема преемственности возникает по 

нескольким причинам и является составной частью проблемы преемственности 

дошкольного и начального образования, которая, в свою очередь, является одной из 

сложившихся и до конца не решённых проблем общего образования. 

Поиск путей решения рассматриваемого вопроса затрагивает и проблему 

педагогических кадров, и проблему содержания и форм организации дошкольного и 

начального школьного обучения. Перед педагогами стоит задача решить вопрос 

преемственности программ дошкольного и начального школьного образования, с одной 

стороны, и подготовить квалифицированные кадры для работы по этим программам, с 

другой стороны. 
2 

 
1 
www.ds2501.ru 

2 
www.festival.1september.ru 

http://www.ds2501.ru/
http://www.festival.1september.ru/
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Непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой 

системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения. А сложившаяся 

в современном российском обществе ситуация характеризуется отсутствием такого 

единства и требует создания новых моделей образовательных учреждений, где 

максимально учитывались бы интересы детей и запросы родителей.  Поэтому необходимо 

создать такую форму взаимодействия ДОУ и СОШ, деятельность которой обеспечит 

наличие «сквозных» линий в содержании, пропедевтику, разработку единых курсов 

изучения отдельных программ, организацию образовательного  процесса в 

подготовительной группе детского сада и начальном звене, при которой обучение 

дошкольников осуществляется на основе специфичных для этого возраста видов 

деятельности.  
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Глава 1. Цели, задачи и условия  создания Детской академии 

 

        Цель создания Детской академии:   организация новой формы взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения и средней общеобразовательной школы.  

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

 разработать программы дополнительного образования по 

направлениям физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой, 

изобразительной деятельности, регламентирующие деятельность Детской 

академии, дидактические и методические материалы. 

 создать педагогически грамотную образовательную среду, 

адекватную психологическим и физиологическим особенностям и 

возможностям детей. 

 организовать студии по направлениям физкультурно-

оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной деятельности. 

 включить педагогов ДОУ и СОШ во взаимодействие в режиме 

взаимообмена. 

 

Более продуктивно процесс нововведения осуществляется при наличии: 

 целенаправленного научного руководства; 

 концептуально обоснованного  проекта нововведений; 

 стратегической команды высокопрофессиональных педагогов, готовых к участию в 

инновационной деятельности; 

 необходимости создания всех условий, требуемых проектом. 
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Глава 2. Технология создания детской Академии 

 
Реализация Программы поддержки в детском саду началась с определения основных 

подходов к планированию и реализации программы, «ревизии» прошлого, настоящего и 

будущего в организации взаимодействия школы и детского сада, выбора идеальной 

модели взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и средней 

общеобразовательной школы, разработки страткомандой инновационного 

образовательного проекта «Организация взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и средней общеобразовательной школы в рамках физкультурно-

оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной деятельности в режиме 

взаимообмена».  (Приложение 1) 

Чтобы осуществить идею проекта, был разработан поэтапный план по его 

реализации. 

1 этап – организационный. 

2 этап – аналитический 

3 этап – проектировочный 

4 этап – внедренческий 

5 этап - результативный 

 

Цель организационного этапа - создание стратегической команды из высоко 

квалифицированных и творческих специалистов для работы по реализации проекта. На 

данном этапе определены механизмы эффективного управления проектом, спланирована 

деятельность стратегической команды, выявлены реперные точки по режиму 

взаимообмена. 

Аналитический этап позволил определить основные подходы к планированию и 

реализации программы, выбрали идеальную модель взаимодействия ДОУ и СОШ, 

выявили инновационный потенциал педагогов, изучили социальный заказ на 

образовательные услуги. 

 В современных  условиях каждое образовательное учреждение рассматривается как 

рыночное звено, в основе которого: спрос-предложение. Одним  из инструментариев 

является образовательный маркетинг, который включает в себя: 

 изучение рынка, воздействия на потребительский спрос, 

 изучение инновационного потенциала педагогов. 
Поэтому для изучения социального заказа на образовательные услуги стратегической 

командой была разработана анкета для родителей. Целью анкетирования было 

исследование развития системы дополнительного образования в ДОУ. Анкета содержала 

вопросы, на которые можно было ответить несколько раз, а также вопросы, требующие 

конкретного однозначного ответа (Приложение 2)  Родителям предлагалось ответить на 

следующие вопросы: какие кружки и секции дополнительного образования в настоящее 

время посещает ваш ребенок, насколько вы удовлетворены работой тех студий 

дополнительного образования, которые посещает ваш ребенок, в каких формах 

совместной работы родителей и педагогов вы участвовали, от чего зависит ваше участие 

или неучастие в жизни ДОУ (школы) и другие. Из предложенных десяти вопросов анкеты 

мы представим, как мы считаем,  наиболее важные и актуальные полученные результаты 

для нашей работы. 

В анкетировании приняло участие 40 человек.  Из них 23 человека,  это 57,5 % 

родителей подготовительных групп  ДОУ и 10 человек (25 %) родителей бывших 

выпускников хотели бы посещать секции и кружки дополнительного образования. На 

вопрос, какие дополнительные образовательные услуги они хотели бы получить для 

своего ребенка, 7 человек (21 %) выбрало спортивные секции, 10 человек (30 %) – 

изобразительную деятельность и 16 человек (49 %) – театрально – игровую деятельность.  



 

.   

                                    8 

 

Дополняя предложенную в анкете фразу «для меня важно, что, занимаясь в кружках 

дополнительного образования, мой ребенок …», родители отвечали следующим образом: 

14 человек (42 %) – развивает природные способности 

20 человек (61%) – развивает организованность, внимание и трудолюбие 

10 человек (30%) – учится понимать прекрасное 

22 человека (67%) – приобретает уверенность в себе 

26 человек (78 %) – развивает творческие способности 

14 человек (43 %) – приобретает навыки культуры общения 

18 человек (55 %) – развивает ответственность и самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Потребность родителей в образовательных услугах 

 

Анкетирование педагогов проводилось в трех направлениях: 

- выявление способности педагога к творческому саморазвитию в процессе 

инновационной деятельности; 

- подготовленность педагогов к освоению новых форм взаимодействия ДОУ и 

СОШ; 

            - готовность педагогов к взаимодействию. 

Для формирования теоретической готовности педагогического коллектива к 

освоению новых форм дошкольного образования проведен проблемный семинар 

«Освоение инноваций. Новые формы взаимодействия ДОУ и СОШ в режиме 

взаимообмена», для выявления инновационного потенциала педагогов были разработаны 

анкеты. (Приложение 3) Проанализировав полученные данные, выявили педагогов, 

способных к творческому саморазвитию в процессе инновационной деятельности. 23% 

педагогов обладают активным саморазвитием, у 4% саморазвитие зависит от условий. 

Также нами был произведен анализ готовности педагогов к освоению новых форм 

взаимодействия ДОУ и СОШ.  34% воспитателей владеют информацией о новых формах 

взаимодействия ДОУ и СОШ, 54% - у педагогов есть потребности в освоении новых форм 

взаимодействия (воспитатели старших и подготовительных групп), 67% опрошенных 

выбрали для себя направления во взаимодействии: физическая культура, театральная и 

изобразительная деятельность. Проанализировав полученные данные, выявили у 40% 

высокий уровень, у 58% - средний уровень готовности к взаимодействию 

 

 



 

.   

                                    9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 2.  Способность педагога к творческому саморазвитию  

          в процессе инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 3. Подготовленность педагогов к освоению новых форм взаимодействия ДОУ и СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 4. Анализ готовности педагогов к взаимодействию 
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Далее разработан алгоритм пошаговой организации деятельности Детской 

академии, выстроена траектория по обустройству образовательного пространства,  

определена стратегическая цель и ведущие направления деятельности,  

границы компетентности  и ответственности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель 1. Алгоритм пошаговой организации деятельности Детской академии 

 

 

На проектировочном  этапе смоделирован образ желаемого взаимодействия ДОУ и 

СОШ в режиме взаимообмена, выстроена дорожная карта
1
 Детской академии, 

предполагающая реализацию шести этапов (Приложение 4): 

1. Выстраивание новой модели взаимодействия ДОУ и СОШ в режиме 

взаимообмена 

2. Первичная оценка ситуации: анкетирование, изучение рынка образовательных 

услуг. Осознание реперных точек. 

3. Создание нормативно-правовой базы. Разработка методического 

инструментария. 

4. Отбор ресурсов, кадровое и методическое обеспечение, обогащение предметно-

развивающей среды. 

5. Организация деятельности ДОУ и СОШ в режиме взаимообмена. Деятельность 

Детской академии. 

6. Мониторинг эффективности взаимодействия ДОУ и СОШ в режиме 

взаимообмена. 
 

1
Мониторинг в современном детском саду / под ред. Н.В. Микляевой, М.: ТЦ Сфера, 2008 – 64 с.  

2
 «Дополнительное образование детей в России», В.А. Березина, М.: АНО «Диалог культур», 2007 – 512 с 

Первичная оценка ситуации 
 Диагностика исходной ситуации, 

внешний и внутренний мониторинг 
взаимодействия ДОУ и СОШ 

 Оценка уровня инновационного 
потенциала педагогического 
коллектива 

Проблема 
Создание новой формы 
социальной адаптации 

детей через 
организацию 

деятельности Детской 
академии 

 

Мониторинг эффективности 

работы Детской академии 

Постановка задач 
 Создание нормативно-правовой базы 
 Разработка структуры внедрения инноваций в 

режиме взаимообмена 
 Разработка программ дополнительного 

образования по направлениям деятельности 
 Организация педагогически грамотной 

образовательной среды, адекватной 
психологическим и физиологическим 
особенностям и возможностям детей 

  

 

Организация деятельности Детской 
академии 

 Создание условий, обеспечивающих 
эффективность работы Детской академии 

 Установление сотрудничества, включенность 
педагогов ДОУ и СОШ в единую деятельность 

 Реализация программ дополнительного 
образования 
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Изучена нормативно-правовая база, имеющаяся в методической литературе и сайтах  

Интернета.  Результатом данной работы сформированный пакет нормативных 

документов, регламентирующих деятельность Детской академии. На его основе и с 

учетом имеющихся условий разработали следующие локальные акты: Договор о 

сотрудничестве ДОУ и СОШ, Положение о Детской академии, план совместной работы, 

трудовое соглашение, должностные инструкции (образец), заявление. (Приложение 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана модель по взаимодействию субъектов образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Модель 2. Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

ДОУ 

№ 106 

 

СОШ 

№ 29 

Детская 

академия 

 
Заведующий 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Зам. 

директора по 

УВР 

МОУ 

ДПО 

ИОЦ 

Департамент 

образования 
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Составлены и утверждены программы дополнительного образования по театрально-

игровой деятельности «Цветик-семицветик» (Приложение 6), изобразительной 

деятельности «Волшебная кисточка» (Приложение 7),  физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Веселый мяч» (Приложение 8), определена концепция деятельности 

Детской академии. 

Организация деятельности «Детской академии» 

  

 В «Детскую академию»  дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании договора, заключенного между родителями 
(законными представителями) и администрацией учреждения, при условии 

предоставления справки о состоянии здоровья ребенка из детской поликлиники. 

 Содержание и методы деятельности «Детской академии» определяются 

программами дополнительного образования, разрабатываемыми и реализуемыми 

учреждением в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

 Основными формами работы с детьми являются групповые занятия. 

 «Детская академия» принимает на занятия детей 6 – 7 лет (спортивная секция), 8 – 
9 лет (театральная и изостудия). Спортивная деятельность дошкольников 

организовывается в спортивном зале (или на спортплощадке) СОШ №29. 

Театрально – игровая и изобразительная студии функционируют на базе ДОУ в 

специально оборудованных кабинетах в вечерние часы. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

 Наполняемость групп – 10 человек. Продолжительность  образовательной 

деятельности составляет 30 минут с детьми дошкольного возраста, 40 минут – 

школьного возраста.  

 В «Академии» с детьми работают: специалист по развитию речи, специалист по 
изобразительной деятельности, учитель физкультуры.  

 Работа с детьми состоит из: 
- организации физкультурной деятельности детей подготовительных групп в школе, 

посещения ими спортивной секции; 

- организации театральной студии «Цветик-семицветик» для учащихся СОШ; 

- организации изостудии «Волшебная кисточка» для учащихся СОШ; 

- организации выставок детских работ, вернисажей; 

- посещений театрализованных представлений; 

- сбора сведений о выпускниках, продолжающих заниматься в  детской музыкальной 

школе, театральных студиях, кружках и секциях города. 

 

Доминирующие формы педагогической работы с детьми 

 

Дошкольное образование Начальная ступень школьного 

образования 

Игра, учебно-игровая деятельность Урок 

Все виды игровой, художественно – 

продуктивной  деятельности 

Учебная деятельность, с использованием 

игровых приемов 

 

Работа с родителями предполагает: 

- встречи учителей начальной школы с родителями воспитанников старшего 

дошкольного возраста на родительских собраниях; 

- анкетирование родителей будущих первоклассников по проблеме «Растим 

будущего школьника»; 
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- организацию работы «педагогической гостиной» для родителей воспитанников 

старшего дошкольного возраста по вопросам подготовки детей к школе; 

- организацию дня открытых дверей. 

- активное общение на страницах сайта ДОУ и СОШ. 

 

Предполагаемый результат этой деятельности: 

 

Критерии: Показатели: 

1.Уровень информированности 

педагогического коллектива об 

инновационной деятельности по 

взаимодействию ДОУ и СОШ в режиме 

взаимообмена 

1.1 Наличие банка современных форм и методов 

работы ДОУ и СОШ в режиме взаимообмена 

1.2 Повышение квалификации педагогов  

1.3 Эффективная работа стратегической 

команды по реализации проекта. 

Полнота нормативно-правовой базы, 

локальных актов в области отношений 

ДОУ и СОШ. 

 

2.1 Обновленность и законность нормативно-

правовой базы в области отношений ДОУ и 

СОШ. (Изданы приказы, подписаны договора о 

сотрудничестве, разработано положение) 

2.2 Использование нормативно-правовой базы 

при решении проблем по реализации проекта. 

3. Организация взаимодействия ДОУ и 

СОШ в направлении физкультурно-

оздоровительной, театрально-игровой и 

изобразительной деятельности в режиме 

взаимообмена. 

3.1. Эффективное функционирование «Детской 

академии» (посещаемость детьми более 70 %). 

3.2. Повышение эффективности процесса 

обучения, раскрытие личностного потенциала 

дошкольников и школьников. 

3.3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ и СОШ.  

4. Удовлетворенность родителей 

организацией деятельности «Детской 

академии» для воспитанников ДОУ и 

учащихся начальной школы 

4.1 Наличие методических рекомендаций для 

родителей на сайте ДОУ и СОШ, в буклетах, 

информационных изданиях. 

4.2.Реагирование семей на информирование о 

траектории развития ребенка. 

4.3. Внесение предложений родителями по 

взаимодействию ДОУ и СОШ 
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Глава 3. Деятельность Детской академии 
 

  С октября 2011 года в МДОУ центре развития ребенка – детском саду № 106 и 

средней общеобразовательной школе начала функционировать Детской академии.  На 

данный момент Детскую академию посещают 64 ребенка: 

 - секция баскетбола – две подготовительные группы детского сада,  

-театрально-игровая студия – 10 учеников школы,  

-изостудия – 10 учеников школы.  

 

Деятельность Детской академии осуществляется в трех направлениях:  

1. физкультурно-оздоровительное 

2. театрально-игровое 

3. художественно-эстетичекое 

 

Физкультурно – оздоровительное 

       У старших дошкольников физкультурная деятельность один раз в неделю в 

спортивном зале средней общеобразовательной школы № 29.  В учреждении созданы 

условия для занятий: спортивный зал оснащен спортивным оборудованием. Для занятий 

баскетболом приобретены баскетбольные кольца, соответствующие старшему 

дошкольному возрасту. Занятия проводит опытный учитель физкультуры  Фамилия 

Михаил Викторович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Спортивный зал СОШ № 29 

 

Вся деятельность строится на основе программы дополнительного образования 

«Веселый мяч», которая направлена на обучение детей игре в баскетбол, согласно 

упрощенным правилам. Программа направлена на развитие физических качеств у детей 

дошкольного возраста, используя элементы спортивных игр, в условиях взаимодействия 

ДОУ и СОШ.   Педагогический опыт позволяет говорить о преемственности как о 

двустороннем процессе. На дошкольной ступени образования реализуется принцип 

самоценности дошкольного детства, развиваются основные физические качества и 

формируются фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой 

успешности школьного обучения. В то же время школа не строит свою работу с «нуля», а 

«подхватывает» достижения ребенка – дошкольника и развивает накопленный им 

потенциал. 
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Цель программы: содействие всестороннему физическому развитию ребенка 

средствами игры в баскетбол (развитие организма дошкольника, морфологическое и 

функциональное совершенствование его отдельных органов и систем, формирование 

различных умений, способностей качеств личности). 

Попав в школу, малыши начинают осознавать, что это такое, какие правила здесь 

царят, кто такой учитель, что он требует, как нужно себя вести. У дошколят формируется 

не только внешняя, но и внутренняя мотивация к обучению, элементы универсальных 

учебных действий. Дети примеряют на себя статус «Я ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Занятия физкультурой на базе СОШ 

 

Театрально-игровое 

 

Для первоклашек на базе центра развития ребенка – детского сада № 106 

организована театрально – игровая студия. Деятельность студии осуществляется согласно 

программе «Цветик – семицветик». Цель: Обучение каждого ребёнка осмысленной 

интонационной выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся через искусство 

художественного слова,  театрализацию, концертную деятельность, практические занятия 

по сценическому мастерству. 

В студии созданы все условия для  занятий театральной деятельностью. Она 

оборудована сценой, зеркалами, иллюстрированными панно, имеются в наличии 

различные виды театров, пособия, костюмы для инсценировки, дидактические игры, 

аудиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Театрально-игровая студия 
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Школьная программа не предусматривает углубленного изучения предметов 

искусств. И есть риск, что дети, выйдя из стен детского сада, не продолжат занятия 

театральной деятельностью. Программа «Цветик – семицветик» способствует 

непрерывности процесса развития творческих способностей воспитанников. Ее 

особенность в том, что младший школьник погружается в театральное творчество 

естественно, без принуждения попадает в мир музыки, слова, литературы, живописи, 

хореографии. Дети являются полноправными помощниками педагога в творческом 

процессе. 

Программа «Цветик-семицветик» предназначена для учащихся 1-4  классов 

начальной школы, рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В результате  ребёнок 

должен научиться работать в коллективе, творчески реализоваться, раскрыться и проявить 

свои лучшие качества. 

         В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано распределение средств и методов в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

Содержание программы дополнительного образования «Цветик-семицветик» 

подчинено единому принципу расширения и углубления знаний, действию от простого к 

сложному и представлено в 4 общих разделах. 

Разделы программы: 

1. « Вначале было Слово…» - общение и речевой этикет. 

2. Сценические действия и театральные игры. 

3. Основы театральной культуры. 

4. «Мы – актёры» - постановка спектаклей 

Курс начинается введением и заканчивается завершающим занятием, которое носит 

характер практической реализации полученных в течение каждого года знаний и умений. 

  Объём материала соответствует возрастным особенностям младших школьников. 

Образовательная деятельность проводится в группах наполняемостью 10 детей один раз в 

неделю по 40 минут.        В работу включены посещения театров, встречи с актёрами, 

выезды с выступлениями в другие школы, творческие вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Фотоматериалы театрально-игровой деятельности  
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Художественно-эстетическое 

Программа «Волшебная кисточка» органично дополняет основную 

общеобразовательную программу по школьному предмету «Изобразительное искусство» 

и продолжает парциальную программу художественного образования И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки», усвоенную детьми в детском саду. Ее целью является развитие 

художественно – творческих способностей детей, проявляющих повышенный интерес к 

изобразительной деятельности на основе ранее полученных знаний и умений, через 

обеспечение эмоционального образного восприятия действительности и их собственное 

творчество.  

Студия рисования обеспечивает детей всем необходимым для творчества. Она 

оборудована столами, мольбертами, доской для детского творчества, оснащена 

различными материалами и средствами изобразительной деятельности. Собран 

демонстративный материал, репродукции картин, наборы дидактических игр и пособий, 

представлена необходимая искусствоведческая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. Студия изобразительной деятельности 

 

 

Программа «Волшебная кисточка» рассчитана для детей  6-8 лет (1 класс).  

Образовательная деятельность проводится с группой детей один раз в неделю в 

специально-оборудованном кабинете детского сада во внеурочное время, длительность 

образовательной деятельности – 1 час  (36 часов в год). Образовательная деятельность по 

рисованию, как правило, включает теоретическую беседу и практическое выполнение 

задания, а завершается – просмотром детских работ и их обсуждением. 

Особенностью программы является одновременность целенаправленного поэтапного 

развития образного и логического мышления, связанного с познавательной функцией, и 

совершенствование технических навыков, полученных в школе, при помощи которых он 

не только изображает, но и узнает окружающий мир. Таким  образом, осуществляется 

целостный подход к обучению и развитию ребенка. 

Младший школьник попадая в привычную обстановку детского сада приобретает 

спокойствие и уверенность. Дети не стесняются этого возвращения.  
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Рисунок 6. Фотоматериалы изобразительной деятельности 
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Глава 4. Результаты деятельности Детской академии 
 

Проанализировав деятельность Детской академии можно сделать следующие 

выводы: организация новой формы взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и средней общеобразовательной школы в режиме взаимообмена, 

закрепленной в нормативно-правовой базе и обеспеченной  программами 

дополнительного образования позволит педагогам дошкольных учреждений, средних 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования снять 

психологические трудности у детей в период адаптации к обучению в школе; создать 

педагогически грамотную образовательную среду, адекватную психологическим и 

физиологическим особенностям и возможностям детей; повысить профессиональное 

мастерство педагогов, занимающихся этой деятельностью. Организованная таким образом 

работа имеет еще одну важную ценность, она помогла реализовать школе внеурочную 

работу согласно ФГОС. 

Участие в Программе поддержки «Организация взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и средней общеобразовательной школы в рамках 

физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной деятельности в 

режиме взаимообмена»  помогло нам решить проблемы, стоящие при организации работы  

Детской академии, а именно:  

- овладеть различными механизмами контролинга; 

- повысить статус и рейтинг дошкольного учреждения, достигнув социального 

эффекта; 

- внедрить  новую форму взаимодействия ДОУ и СОШ; 

- разработать пакет нормативного и методического инструментария. 

В конце учебного года проведены итоговые мероприятия: 

- показ музыкально-драматического спектакля «Лукоморье»; 

- совместный со школой спортивный праздник «Веселые старты», где дети показали 

свои умения игры в баскетбол; 

- выставка рисунков детей, посещающих изостудию. 

Система работы МДОУ центра развития ребенка – детского сада № 106 по новой 

форме взаимодействия со школой позволит нам в дальнейшем повысить имидж 

образовательного учреждения,  и быть конкурентоспособными на рынке образовательных 

услуг.  
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Приложение 1 

 

 
ПРОЕКТ 

 

«Организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и средней 

общеобразовательной школы в рамках 

физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой,  

изобразительной деятельности в режиме взаимообмена» 

 

1. Информационная карта проекта 

 

Наименование проекта  Организация взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и средней 

общеобразовательной школы в рамках физкультурно-

оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной 

деятельности в режиме взаимообмена 

Стратегическая команда ДОУ Павлова А.В., заведующий 

Смирнова С.В., старший воспитатель 

Безирова Л.Ю., воспитатель 

Куташова Е.С., инструктор по физической культуре 

Жукова С.Г., воспитатель 

Шишкина Е.С., учитель-логопед 

Руководитель проекта Дроздецкая Н.И., зам. Директора по НМР ИОЦ 

Пилипенко Н.П., методист отдела ППС ИОЦ 

Кадровое обеспечение проекта Кадровые ресурсы МДОУ и СОШ(без дополнительных 

ставок):  

 старший воспитатель, педагог высшей 

квалификационной категории, стаж работы 16 

лет; 

 специалист ИЗО – воспитатель, молодой 

специалист, стаж работы 1 год 

 специалист развития речи и театрализации – 

воспитатель,  высшей квалификационной 

категории, стаж работы 26 лет; 

 учитель физкультуры СОШ, первая категория, 

стаж работы 27 лет 

 инструктор по физической культуре, высшая 

квалификационная категория,  

стаж работы 15 лет. 

Организация, на базе которой 

реализуется проект 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад 

№106, 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №29 

Цель и основные задачи  

реализации проекта 

Цель: Создание новой формы взаимодействия ДОУ И 

СОШ 

Задачи: 

1. Организовать студии по направлениям  

физкультурно-оздоровительной, театрально-

игровой, изобразительной деятельности. 
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2. Включить педагогов ДОУ и СОШ в  

взаимодействие в режиме взаимообмена. 

3. Разработать программы дополнительного 

образования по приоритетным направлениям, 

дидактические и методические материалы. 

4. Создать педагогически грамотную 

образовательную среду, адекватную 

психологическим и физиологическим 

особенностям и возможностям детей.  

Срок реализации проекта январь -  декабрь 2011 года 

Социальный статус,  

возраст и число участников проекта 

Дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, пользующиеся услугами «Детской академии» 

и их родители. Возможный охват проектом – 60 человек 

в год. 

 

 

2. Содержание проекта 

 

2.1. Анализ актуальных проблем образовательного учреждения, возможные 

подходы к их решению 

Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда  

опирается на определённую стадию  

развития, проделанную ребёнком… 

Л. С. Выготский 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Одним из 

факторов, обеспечивающих его эффективность, является непрерывность и 

преемственность в обучении.  Многочисленные исследования по этому вопросу 

позволяют выделить следующие параметры: 

- преемственность в содержании обучения и воспитания; 

- преемственность в формах и методах образовательной работы; 

- преемственность педагогических требований и условий воспитания детей. 

Преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны, дошкольная ступень, 

которая сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные 

личностные качества ребенка, а главное – сохраняет «радость детства» (Н.Н. Поддьяков). 

С другой – школа, которая подхватывает достижения ребенка и развивает накопленный 

им потенциал. 

Непрерывность образования -  согласованность и перспективность всех 

компонентов методической системы. Её цель – гармоничное физическое и психическое 

развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к 

изменяющейся социальной ситуации, готовность к активному взаимодействию с 

окружающим миром. 

Непрерывность дошкольной и школьной образовательных программ предполагает 

на дошкольной ступени: 

- охрану, укрепление здоровья и физическое развитие ребенка; 

- развитие его общих способностей, произвольности, познавательной активности, 

коммуникативности и уверенности к себе, обеспечивающих его эмоциональное 

благополучие и успешное обучение на следующем этапе. 

На ступени начальной школы это: 
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- физическая культура ребенка, его познавательное развитие и социализация, 

соответствующее возрастным возможностям; 

- освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром, сформированность 

учебной деятельности и готовность к обучению в среднем звене школы. 

Конкретные цели каждого возрастного этапа образования с учетом его 

непрерывности формируются по содержательным линиям, которые отражают важнейшие 

развития личности: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- социально – личностное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

Основная цель физического развития – становление ценности здорового образа 

жизни, удовлетворение естественной потребности детей в двигательной активности, 

формирование элементарной осведомленности в области охраны и укрепления здоровья и 

физической культуры.         

Познавательно – речевое развитие – развитие любознательности, умственных 

способностей и творческого мышления, формирование элементарной компетентности 

представлений о природе, предметном мире, других людях и себе сама. 

 Социально – личностное развитие – поддержка уверенности в себе и развитие 

эмоционально – положительного отношения к окружающим, формирование 

коммуникативных навыков. 

Художественно – эстетическое развитие – воспитание у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, приобщение к искусству, развитие художественных 

способностей. 

Непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой 

системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения. А 

сложившаяся в современном российском обществе ситуация характеризуется отсутствием 

такого единства и требует создания новых моделей образовательных учреждений, где 

максимально учитывались бы интересы детей и запросы родителей. 

После изучения концепции непрерывного  образования, нормативных документов 

по  вопросам  преемственности  на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №106 и средней 

общеобразовательной школы №29 открывается  «Детская академия» - новая форма 

взаимодействия детского сада и школы, деятельность которой обеспечит наличие 

“сквозных” линий в содержании, повторений, пропедевтика, разработку единых курсов 

изучения отдельных программ. Создание на каждом этапе базы для последующего 

изучения учебного материала на более высоком уровне за счет расширения и углубления 

тематики, путем использования принципа концентричности в организации содержания 

учебных программ и межпредметных связей. Создание новых методик, технологий и 

средств обучения, разработка общих подходов к организации учебно-воспитательного 

процесса в подготовительной группе детского сада и начальном звене, при которой 

обучение дошкольников осуществляется на основе специфических для этого возраста 

видов деятельности. В школе учебно-воспитательный процесс должен быть насыщен 

игровыми приемами, драматизацией, различными видами предметно-практической 

деятельности, т. Е. руководство деятельностью первоклассников должно осуществляться с 

использованием методов и приемов дошкольного воспитания. Совершенствование форм 

организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в детском саду и 

школе с учетом: 

 общих возрастных особенностей;  

 снятия психологических трудностей;  

 адаптации переходных периодов; 
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 обеспечения их достаточной двигательной активностью; 

 общения в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие; 

 обучения на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

 использования методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях. 

 

2.2 Вид проекта: инновационный, реализационный  

 

2.3 Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2011 года /краткосрочный/ 

 

2.4. Участники проекта: 
 дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста и их родители 

 педагоги дошкольного учреждения и средней образовательной школы 

 

2.5. Основные принципы проекта: 

  Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка 

в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач. При этом сохраняется 

значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства 

для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального образования. 

 Принцип гуманитаризации – придание особого значения предметам 

гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли 

разнообразной творческой деятельности детей.  

 Принцип целостности требует отбора такого содержания образования, 

которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, 

обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, 

и, в то же время, сформирует умения видеть с разных сторон один и тот же 

предмет.  

 Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных 

культур, создание условий для наиболее полного  ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

 Принцип содержания образования предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом 

развития современной науки, потребностей общества и региональных 

особенностей. Вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть, 

возможности индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно 

сохранение инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего 

право каждого ребенка – гражданина РФ на получение равного с другими 

дошкольного и начального образования. 

2.6  Планируемые результаты: 
 организованы студии по направлениям  физкультурно-оздоровительной, театрально-

игровой, изобразительной деятельности. 

 педагоги ДОУ и СОШ включены  в сетевое взаимодействие. 
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 разработаны программы дополнительного образования по приоритетным направлениям, 

дидактические и методические материалы. 

 создана педагогически грамотная образовательная среда, адекватная 

психологическим и физиологическим особенностям и возможностям детей. 

 
 

3. Условия и механизмы реализации проекта. Управление проектом 

 

Программно-методическое обеспечение проекта 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1с изменениями и 

дополнениями, внесёнными Федеральными законами от 13.05.1996 г. №12-ФЗ от 

16.11.1997 г. № 144-ФЗ от 07.08.3000 г. №122~ФЗ 

 Постановление Правительства Российской Федерации N 142 от 24 февраля 2009 г. 

По вопросам организации введения Федерального Государственного  

Образовательного Стандарта  

 Конвенция о защите прав ребенка от 13.12.1989 г. 

 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. 

 Национальная    доктрина    образования     в     Российской     Федерации. 

Утверждена от 14.10.2000 г. №751 

 Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 № 51-ФЗ (часть первая) (с изм. И доп.) 

 Трудовой кодекс РФ 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.95 г. № 223-ФЗ (с изм. И доп.) 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

 Типовое положение об общеобразовательной школе  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 106. Дата регистрации: № 2269  от 02.07.2009 

года. 

 Устав средней общеобразовательной школы 

Процесс управления проектом будет включать:  

 принятие решения о начале выполнения проекта;  

 определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабочих схем их 

достижения;  

 координацию людей и других ресурсов для выполнения плана;  

 определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и 

критериям успеха и принятие решений о необходимости применения 

корректирующих воздействий;  

 определение необходимых корректирующих воздействий, их согласование, 

утверждение и применение;  

 формализацию выполнения проекта и подведение его к упорядоченному финалу. 

Поэтапный механизм реализации проекта:  

 анализ социального заказа; 

 анализ внутренней и внешней среды ДОУ; 

 анализ внутренней и внешней среды СОШ; 

 определение целей, направлений деятельности «Детской академии»; 

 разработка программ дополнительного образования в соответствии: с 

Федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования и с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы с учетом образовательных 
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потребностей и запросов социального заказа и участников образовательного 

процесса. 

Методы мониторинга и контроля достижения реализации результатов проекта:  

 отчеты стратегической команды образовательного учреждения о ходе реализации 

проекта, апробированию технологии взаимодействия ДОУ и СОШ в рамках 

физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной 

деятельности в режиме взаимообмена; 

 обоснованность нормативно-правовой базы деятельности «Детской академии»; 

 обеспеченность предметно-развивающей и методической среды; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 опросы и самооценка качества выполнения педагогами функций по организации 

деятельности «Детской академии»; 

 экспертная оценка результатов развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

и начального школьного возраста; 

 проведение информационной и рекламной кампании о деятельности «Детской 

академии» 

 организация сетевого взаимодействия детского сада и СОШ 

4. Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно-правовые:  

 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность «Детской 

академии» (приказов, положений, правил, функционалов): 

- Договор о сотрудничестве ДОУ и СОШ  

- План по реализации преемственности в работе детского сада и школы 

- Положение о методическом совете ДОУ и СОШ 

- Положение о  детской академии 

- Должностные инструкции и функции работников 

- Трудовые договоры с сотрудниками детской академии  

- Договор с родителями об оказании дополнительных образовательных услуг 

Научно-методические:  
 функционирование стратегической команды по реализации проекта в ДОУ; 

 разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности 

реализации проекта; 

 внедрение системы методических консультаций по ходу реализации проекта;  

 оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по 

организации взаимодействия ДОУ и СОШ в режиме взаимообмена. 

Кадровые:  
 создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов участвующих в реализации проекта; 

 привлечение необходимых специалистов извне. 

Информационные:  
 формирование банка данных по реализации проекта; 

 мониторинговые мероприятия; 

 организация мероприятий по информированию общественности о ходе реализации 

проекта. 

Материально-технические:  
 приобретение технических и дидактических средств обучения. 

Финансовые:  
 смета расходов дополнительного образования в ДОУ и СОШ; 

 спонсорская помощь. 
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5.  План действий по реализации проекта  

 
Задачи 1 этап – организационный  (январь 2011 г.) 

Содержание деятельности Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответств

енные 

Создание 

стратегической 

команды из 

высококвалифицир

ованных и 

творческих 

специалистов для 

работы по 

реализации проекта 

 

 

Издание приказа о работе 

стратегической команды  

по реализации проекта. 

Январь  

 
Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Павлова 

А.В., 

заведующ

ий  

 

Планирование деятельности 

стратегической команды 

Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующ

ий  

 

Диагностика исходной ситуации, 

внешний и внутренний мониторинг 

взаимодействия ДОУ и СОШ, 

фиксация проблем 

Выявление 

реперных точек по 

режиму 

взаимообмена 

Стратегич

еская 

команда 

                                    2 этап – аналитический  (февраль 2011 г.) 

Моделирование 

образа желаемого 

взаимодействия 

ДОУ и СОШ в 

режиме 

взаимообмена 

 

Организация проблемного семинара 

«Освоение инноваций. Новые 

формы взаимодействия ДОУ и СОШ 

в режиме взаимообмена». 

Февраль 

 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов ДОУ. 

Павлова 

А. В., 

заведующ

ий 

Петрова 

Н.Н., 

старший 

воспитате

ль 

Поиск направлений и идей развития 

(идеальная модель взаимодействия 

ДОУ и СОШ) 

Информирован 

ность  коллектива о 

ходе  реализации 

проекта. 

Анкетирование 

общественности о 

запросах на 

образовательные 

услуги. 

Выявление 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива. 

Стратегич

еская 

команда: 

Безирова 

Л.Ю., 

Шишкина 

Е.С., 

Куташова 

Е.С., 

Жукова 

С.Г. 

Организационная работа: 

определение основных подходов к 

планированию и реализации 

программы; 

систематизация и обобщение опыта 

деятельности; 

согласование программы с органами 

управления образованием. 

Планируемый результат: 

обеспечение готовности субъектов 

образовательного процесса к работе 

в условиях инновационной 

деятельности, определение 

дополнительных ресурсов. 

                                 3 этап – проектировочный  (март-май 2011 г.) 

Установление 

содержательных 

связей ДОУ и СОШ 

Определение идеальной модели 

взаимодействия ДОУ и СОШ в 

режиме взаимообмена, выявление 

дополнительных ресурсов.  

Создание интегративной основы 

деятельности всех специалистов в 

рамках экспериментальной 

программы. 

Планируемый результат: разработка, 

обсуждение, создание предпосылок 

для интеграции. Перспективное и 

оперативное планирование 

экспериментальной работы, прогноз 

возможных затруднений, расчёт 

Март Алгоритм 

пошаговой 

организации 

деятельности 

детской академии 

Дорожная карта  

Модель 

взаимодействия 

ДОУ и СОШ в 

режиме 

взаимообмена 

 

Стратегич

еская 

команда: 

Петрова 

Н.Н., 

Безирова 

Л.Ю., 

Шишкина 

Е.С., 

Куташова 

Е.С., 

Жукова 

С.Г. 
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ресурсов.  
Изучение нормативно-правовой 

документации и научно-методической 

литературы 

Разработка структуры внедрения 

инноваций в режиме взаимообмена ДОУ 

и СОШ 

апрель Положение о 

детской академии 

Пакет нормативно-

правовых 

документов, 

локальных актов 

Стратегич

еская 

команда 

 

Разработка программ 

дополнительного образования, 

методического, диагностического  

инструментария 

 

май Наличие 

перспективных 

планов и 

тематической 

структуры 

деятельности 

«Детской академии» 

Стратегич

еская 

команда 

 

                                4 этап – внедренческий  (сентябрь-ноябрь 2011 г.) 

Апробирование  и 

внедрение 

инноваций 

взаимодействия 

ДОУ и СОШ в 

режиме 

взаимообмена.  

 

 

 

 

Деятельность 

«Детской академии» 

Заседание стратегической команды 

по реализации проекта. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

План деятельности 

Система 

мероприятий по 

взаимодействию 

дошкольного 

учреждения и 

школы 

Заведующ

ий ДОУ 

Директор 

 СОШ 

Экспериментально – 

педагогическая деятельность по 

моделированию и построению 

системы работы с детьми 

Отработка и 

коррекция планов и 

содержания 

деятельности 

Стратегич

еская 

команда. 

Педагоги 

ДОУ и 

СОШ 

Создание условий, 

обеспечивающих эффективность 

работы «Детской академии». 

Установление сотрудничества, 

включенность педагогов ДОУ и 

СОШ в единую деятельность. 

Реализация программ 

дополнительного образования. 

Мониторинг уровня 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ и СОШ   

ноябрь Сравнительная 

картина 

эффективности 

проекта 

Заведующ

ий ДОУ 

Директор  

СОШ 

                                 5 этап -  результативный   (декабрь 2011 г.) 

Анализ   результатов 

реализации проекта, 

корректировка 

содержания,  

подведение итогов, 

преобразования 

педагогической 

системы 

Заседание стратегической команды 

по реализации проекта 

 Анализ образовательного 

содержания в совместной  

деятельности ДОУ и СОШ. 

Диагностика готовности 

дошкольников к обучению в школе, 

анализ развития компетентности 

дошкольников и школьников. 

Декабрь 

 

Сравнительная 

картина 

эффективности 

проекта 

относительно  

качества 

образования детей. 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль  

Зам. 

Директора 

по УВР 
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Рефлексия и 

коррекция 

Подведение итогов выполнения 

проекта, составление отчета о 

результатах работы исполнителями 

Мониторинг 

инновационной 

деятельности. 

 

Трансляция 

педагогического 

опыта  

Обобщение опыта работы  

 

Публикации Стратегич

еская 

команда 

Презентация для родителей и 

педагогов города 

Открытость 

образовательной 

работы ДОУ и 

СОШ для всех 

участников проекта. 

Стратегич

еская 

команда 

 

6. Ожидаемые результаты и эффекты 

 
Критерии Показатели 

1.Уровень информированности педагогического 

коллектива об инновационной деятельности по 

взаимодействию ДОУ и СОШ в режиме 

взаимообмена 

1.1 Наличие банка современных форм и методов 

работы ДОУ и СОШ в режиме взаимообмена 

1.2 Повышение квалификации педагогов  

1.3 Эффективная работа стратегической команды по 

реализации проекта. 

Полнота нормативно-правовой базы, локальных 

актов в области отношений ДОУ и СОШ. 

 

2.1 Обновленность и законность нормативно-правовой 

базы в области отношений ДОУ и СОШ. (Изданы 

приказы, подписаны договора о сотрудничестве, 

разработано положение) 

2.2 Использование нормативно-правовой базы при 

решении проблем по реализации проекта. 

3. Организация сетевого взаимодействия ДОУ и 

СОШ в направлении физкультурно-

оздоровительной, театрально-игровой и 

изобразительной деятельности. 

3.1. Эффективное функционирование «Детской 

академии» (посещаемость детьми более 70 %). 

3.2. Повышение эффективности процесса обучения, 

раскрытие личностного потенциала дошкольников и 

школьников. 

3.3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ и СОШ.  

4. Удовлетворенность родителей организацией 

деятельности «Детской академии» для 

воспитанников ДОУ и учащихся начальной школы 

4.1 Наличие методических рекомендаций для 

родителей на сайте ДОУ и СОШ, в буклетах, 

информационных изданиях. 

4.2.Реагирование семей на информирование о 

траектории развития ребенка. 

4.3. Внесение предложений родителями по 

взаимодействию ДОУ и СОШ 

 

 

7. Риски и допущения 

 
Наименование риска Анализ причин  

его возникновения 

Механизмы минимизации 

Отсутствие режима взаимообмена 

между ДОУ и СОШ 

Несовпадение расписания 

образовательной деятельности, 

загруженность кадров 

Проведение мероприятий 

проекта не в полном объеме 

либо частично.  

Малая численность желающих  

посещать «Детскую академию» 

Отсутствие заинтересованности по 

причине занятости детей в других 

кружках дополнительного 

образования 

Недостаточная реализация 

PR-технологий  

Несоответствие оборудования 

возрасту детей 

Незаинтересованность, 

немотивированность, неактивность 

сторон взаимодействия 

Трудности финансирования 
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Мониторинг эффективности работы Детской академии 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Эксперт

ная 

оценка  

(от 1 до 

5 

баллов) 

Примечания 

1 2 3 4 
1 Обоснованность нормативно-правовой базы 

Наличие нормативно-правовой документации («Примерного 

положения о Детской академии» и т.д.). 

Совместный план работы ДОУ и СОШ 

Расписание занятий. 

Заявления с родителями. 

Должностные инструкции 

 Детская академия  является 

структурным подразделением 

государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

2 Использование программ развития, воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста 

 Программы дополнительного 

образования по театрально-

игровой, физкультурно-

оздоровительной, 

изобразительной деятельности 

3 Обеспеченность предметно-развивающей и методической среды 

Наличие отдельного помещения, его оснащенность. 

Наличие игрового оборудования  для работы с детьми его 

разнообразие. 

Наличие модели деятельности Детской академии. 

 

  

4 Проведение информационной и рекламной кампании о работе 

Детской академии 

  

5 Наличие планов работы специалистов 

 

 Учебно-тематические планы 

7 Наличие списка детей  При наличии заявлений от 

родителей 

8. Использование современных игровых, технологий в работе с 

детьми 

  

12 Эффективность контроля за действиями специалистов 

Журнал учета заявлений от родителей.. Журнал учета разных 

форм работы. Журнал регистрации консультаций 

  

13 Эффективность оказания содействия в адаптации и 

социализации детей 6-8 лет 

  

14 Наличие экспертных таблиц по оценке результатов развития, 

воспитания и обучения детей  

  

 

Результаты оцениваются следующим образом: 

 от 14 до 22 баллов - низкий уровень эффективности работы Детской академии; 

 от 23 до 32 - средний уровень; 

 от 33 до 42 - высокий уровень. 

 

 

 
3 Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Р.М. Абрамова и др. 

«Мониторинг в современном детском саду», методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2008 
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Приложение 2 

АНКЕТА для родителей*  

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в исследовании, направленном на развитие системы 

дополнительного образования в ДОУ. Ваше мнение и пожелания будут учтены 

администрацией при разработке программ дальнейшего развития нашего учреждения. 

Ознакомьтесь, с приведёнными вопросами и проголосуйте. Рядом с вопросами, на 

которые можно ответить несколько раз, расположены квадратные окошки. Анонимность 

ответов гарантируется. 

 

 
Укажите возраст  

 
вашего ребенка 

 
дошкольник 

 
1-4 класс 

1. Какие кружки или секции дополнительного образования в настоящее время посещает 

Ваш ребёнок?  

 
Музыкальные (какие?) 

 
Художественные (какие?) 

 
Танцевальные (какие?) 

 
Театральные (какие?) 

 
Студии развития (какие?) 

 
Декоративно-прикладные (какие?) 

 
Технические (какие?) 

 
Спортивные (какие?) 

 
Краеведческие (какие?) 

 
Секции или кружки на базе других образовательных учреждений (укажите, какие 

именно, где) 

 

2. Насколько Вы удовлетворены работой тех студий дополнительного образования, 

которые посещает ваш ребёнок?  

 
полностью удовлетворён 

 
частично удовлетворён 

 
не удовлетворён 

3. Если не удовлетворены, то почему?  

 
неудобное расписание занятий 

 
низкое качество работы педагогов 

 
высокая стоимость услуг 

 
неудовлетворительные материально-технические условия занятий 

 
другое (укажите) 

 

4. В каких формах совместной работы родителей и педагогов Вы участвовали? Отметьте 

среди них самые интересные и полезные для Вас.  

 
Родительские собрания 
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Открытые занятия и концерты 

 
Дни открытых дверей 

 
Беседы и консультации с педагогом 

 
Беседы и консультации с психологом 

 
Тренинги общения 

 
Тематические лектории 

 
Совместные мероприятия детей и родителей 

 
Игровые семейные конкурсы 

 
Круглые столы 

 
Обсуждение проблем в Интернете 

 
Совместное проведение праздников 

 
Другие (укажите) 

 

5. Как Вы считаете, в процессе взаимодействия с дошкольным учреждением (школой) 

какая роль является для Вас предпочтительнее?  

 
активный участник 

 
партнёр по сотрудничеству 

 
помощник 

 
спонсор 

 
наблюдатель 

 
другая (укажите) 

 

6. От чего зависит Ваше участие или неучастиев жизни дшкольного учреждения 

(школы)?  

 
от наличия свободного времени 

 
от тематики встреч 

 
от отношения и заинтересованности в этом педагогов и администрации 

 
от активности других родителей 

 
от систематичности и разнообразия работы педагогов с родителями 

7. Закончите, пожалуйста, фразу (выберите не более трёх вариантов ответов): «Для меня 

важно, что, занимаясь в кружках дополнительного образования, мой ребёнок...  

 
не болтается без дела на улице 

 
развивает природные способности 

 
развивает организованность, внимание и трудолюбие 

 
учится быть чутким и отзывчивым 

 
учится понимать прекрасное 

 
приобретает уверенность в себе 

 
развивает творческие способности 

 
приобретает навыки культуры общения 

 
развивает ответственность и самостоятельность 

 
другое (укажите) 
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8. Какие дополнительные образовательные услуги Вы бы хотели получить для своего 

ребёнка?  

 
изучение иностранных языков 

 
навыки работы на компьютере 

 
дополнительные знания по школьным предметам 

 
спортивные секции 

 
изобразительная деятельность 

 
театрально-игровая деятельность  

 
хореография  

 
краеведение  

 
другое 

 

9. Должны ли дополнительные образовательные услуги соответствовать требованиям 

рынка труда нашего города?  

 
должны, чтобы лучше подготовить детей к будущей взрослой жизни 

 
может быть должны, но необязательно 

 
не должны, человек выбирает то, что ему лично нравится 

10. Какие из перечисленных ниже тем Вы хотели бы обсудить с педагогом или 

психологом  

 
психология ребёнка, его возрастные особенности 

 
способы общенияс детьми 

 
воспитание ребёнка в семье 

 
принципы успешности 

 
достижения ребёнка в предметной деятельности 

 
другое 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

 
до 30 

 
31-40 

 
4-50 

 
51-60 и выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* www.maam.ru 

 

  

http://www.maam.ru/
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Приложение 3 

Анкета для педагогов  

Оценка способности педагога к творческому саморазвитию* 

Цель методики: изучить способности педагога к творческому саморазвитию  в 

процессе инновационной деятельности 

Уважаемый коллега! 

Оцените себя, используя следующую шкалу оценки: 5 баллов – данное утверждение 

полностью соответствует действительности; 4 балла – скорее соответствует, чем нет; 3 

балла – и да, и нет; 

2 балла – скорее не соответствует; 1 балл – не соответствует. 

Вопросы: 

1. Я стремлюсь изучать себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я анализирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я исследую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 

13. Я получаю удовольствие от усвоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я бы отнесся положительно к своему продвижению по службе. 

 

Освоение новых форм социального взаимодействия ДОУ и СОШ 

 

Дошкольное учреждение получило статус инновационной площадки на 2011 учебный год 

в рамках реализации программы поддержки. Просим Вас ответить на ряд вопросов: 

 

 Как вы думаете, необходимо ли дошкольному учреждению освоение новых форм 

взаимодействия с СОШ? 

 Как достичь желаемых результатов во взаимодействии ДОУ и СОШ? 

 Какие дополнительные образовательные услуги ДОУ может предоставить     

выпускникам (учащимся 1 класса школы)? 
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Готовность к взаимодействию 

 

Как часто вы вступаете во взаимодействие с другими педагогами: 

а) постоянно 

б) по мере необходимости 

в) редко 

  

2. По чьей инициативе происходит взаимодействие с другими специалистами: 

а) по собственной 

б) ребенка 

в) администрации 

  

3. Что является основой взаимодействия: 

а) внутренняя логика развития ребенка (его потребности) 

б) содержание учебного материала 

в) форма совместной деятельности (занятие, праздник и т.д.) 

  

4. Как обеспечивается взаимодействие:  

а) на основе единых планов 

б) по инициативе другого педагога  

в) интуитивно (спонтанно) 

  

5. К чему приводит взаимодействие с другими педагогами:  

а) удовлетворению интересов всех сторон 

б) удовлетворению интересов детей  

в) удовлетворению интересов родителей, администрации 

  

6. Каков характер взаимодействия: 

а) комплексное влияние на все стороны личности ребенка (достижение результатов сверх 

поставленных целей совместной деятельности) 

б) достижение поставленных целей и задач  

в) результаты ниже планируемых 

  

7. Основные проблемы во взаимодействии возникают по поводу определения: 

а) целей и задач совместной деятельности 

б) ее технологий (методов, средств, форм)  

в) ее результатов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Никишина И.В. «Опыт методической работы в ДОУ по развитию креативности дошкольников». – М.: 

5 за знания, 2007  
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Приложение 4 

Дорожная карта реализации программы 

 

 
№ Мероприятие Цель проведения Участники Сроки 

проведения 
Итоговый продукт Куратор 

5. Занятие №3 Обработка 
результатов 
анкетирования 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 
Шишкина Е.С. 
Куташова Е.С. 
Жукова С.Г. 

февраль Аналитический отчёт 
Презентация по итогам 
анкетирования 

Павлова А.В. 

6. Занятие №4 Составление модели 
деятельности  по 
взаимообмену 
Выстраивание 
дорожной карты 

Павлова А.В. 
Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 
Шишкина Е.С. 
Куташова Е.С. 
Жукова С.Г. 

март Алгоритм пошаговой 
организации деятельности 
дошкольной академии 
Дорожная карта  
Модель взаимодействия 
ДОУ и СОШ в режиме 
взаимообмена 

Дроздецкая Н.И. 
зам. Директора по НМР ИОЦ. 
Пилипенко Н.П. 
методист отдела ППС  ИОЦ 
. 

№ Мероприятие Цель проведения Участники Сроки проведения Итоговый продукт Куратор 
1. Заседание проблемной группы : 

Занятие №1 
Анализ ресурсных 
возможностей  ДОУ к 
запуску программы 
поддержки 

Павлова А.В. 
Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 
Шишкина Е.С. 
Куташова Е.С. 
Жукова С.Г. 

Январь Лист входной диагностики,  
программа поддержки 
тезис – план 
глоссарий 

Дроздецкая  
Н.И., 
зам. Директора 
по НМР ИОЦ 
Пилипенко Н.П., 
методист отдела 
ППС  ИОЦ 

2. 
3. 
4. 

Круглый стол «Организация 
взаимодействия ДОУ и СОШ в 
рамках физкультурно-
оздоровительной, театрально – 
игровой, изобразительной 
деятельности в режиме 
взаимообмена» 
  
Занятие №2 
Педсовет «Организация 
взаимодействия ДОУ и СОШ в 
режиме взаимообмена» 

Определение 
реперных точек 
взаимодействия, 
обмен информацией 
между 
руководителями ДОУ 
и СОШ, сопоставление 
позиций, анализ 
подходов и  внешних 
условий 
Разработка анкет для 
родителей и педагогов 
Формирование 
теоретической 
готовности 
педколлектива к 
освоению новых форм 
социального 
взаимодействия 
Анкетирование 
педагогов 

Проблемные 
группы ДОУ и 
СОШ 
Смирнова С.В, 
Безирова Л.Ю. 
Шишкина Е.С. 
Куташова Е.С. 
Жукова С.Г. 
Воспитатели 
ДОУ 
Проблемная 
группа ДОУ 

январь 
январь 

февраль 
Протокол заседания 
Анкеты : «Оценка 
способности педагога к 
творческому 
саморазвитию»,  
«Освоение новых форм 
социального 
взаимодействия  ДОУ и 
СОШ»,  
«Готовность к 
взаимодействию» 
Анкеты для родителей по 
выявлению потребности в 
дополнительных 
образовательных услугах 
Анкеты 

Павлова А.В. 
заведующий 
ДОУ 
Директор СОШ 
Павлова А.В. 
заведующий  
Смирнова 
С.В,старший 
воспитатель 
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7. 
8. 

Занятие №5 
Занятие №6 

Изучение 
имеющейся 
нормативно-
правовой базы  в 
методической 
литературе и 
интернете 
Разработка пакета 
нормативно-
правовых 
документов 
Составление и 
утверждение 
программ 
дополнительного 
образования  

Смирнова С.В, 
Безирова Л.Ю. 
Шишкина Е.С. 
Куташова Е.С 
Жукова С.Г. 
Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 
Куташова Е.С. 
Жукова С.Г. 
учитель 
физкультуры 

март – апрель 
апрель 

Положение о дошкольной 
академии 
Пакет нормативно-
правовых документов 
Программы 
дополнительного 
образования 
Учебные планы  
Конспекты организации 
образовательной 
деятельности с учащимися 
СОШ  
и воспитанниками ДОУ 

Заведующий ДОУ 
Директор СОШ 
Заведующий ДОУ 
Директор СОШ 

 

№ Мероприятие Цель 
проведения 

Участники Сроки 
проведения 

Итоговый 
продукт 

Куратор 

9. 
10. 
11. 

Занятие №7 
Занятие №8 
Описание опыта 
организации 
дошкольной 
академии 

Разработка 
методического 
инструментария 
Наполнить 
необходимым 
содержанием 
предметно-
развивающую 
среду 
Систематизация 
методических 
материалов 

Педагоги ДОУ 
и СОШ 
Педагоги ДОУ 
и СОШ 
Педагоги ДОУ 
и СОШ 

апрель 
апрель 

май 

График работы  и 
расписание 
образовательной 
деятельности 
Дидактическое 
обеспечение 
Протоколы 
Приказы по итогам 

Старший воспитатель 
Завуч начальной школы 
Директор СОШ 
Заведующий ДОУ 
Директор СОШ 
Заведующий ДОУ 

12. Запуск 
программы 

Организация 
деятельности по 
приоритетным 
направлениям: 
физкультурно-
оздоровительное 
направление 
театрально-игровая 
деятельность 
изобразительная 
деятельность 

Педагоги ДОУ 
и СОШ 

сентябрь-ноябрь Организация 
деятельности в 
режиме 
взаимообмена 

Директор СОШ 
Заведующий ДОУ 

13. Мониторинг 
эффективности 
работы в 
режиме 
взаимообмена 

Экспертиза  и 
корректировка 
проекта 

Педагоги ДОУ 
и СОШ 

декабрь Аналитический отчёт 
Презентация 
Публикации 

Старший воспитатель 
Завуч  начальной школы 
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Приложение 5 

Договор о сотрудничестве 

между средней общеобразовательной школой № 29 и муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 106 

 

    г. Рыбинск                                                                                             «1» октября 2011года 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  центр развития ребенка –

детский сад  № 106( в дальнейшем именуемое ДОУ ) в лице заведующей А.В. Павловой., с 

одной стороны, и Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 29 в лице директора С.И. Кукушкина., именуемое в 

дальнейшем Школа, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1 Взаимодействие учреждений образования с целью организации сотрудничества в 

форме Детской Академии,  в режиме взаимообмена в рамках  физкультурно-

оздоровительной, театрально – игровой, изобразительной деятельности 

 

1.2. Стороны действуют на основании: 

 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1с изменениями и 

дополнениями, внесёнными Федеральными законами от 13.05.1996 г. №12-ФЗ от 

16.11.1997 г. № 144-ФЗ от 07.08.3000 г. №122~ФЗ 

 Письма Министерства образования РФ от 25 марта 1994 года № 35 – М «Об 

организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования»      

 Постановления Правительства Российской Федерации N 142 от 24 февраля 2009 г. 

По вопросам организации введения Федерального Государственного  

Образовательного Стандарта  

 Конвенции о защите прав ребенка от 13.12.1989 г. 

 Всеобщей декларация прав человека от 10.12.1948 г. 

 Национальной    доктрины    образования     в     Российской     Федерации. 

Утверждена от 14.10.2000 г. №751 

 Конституции РФ от 12.12.1993 г. 

 Гражданского кодекса РФ от 30.11.94 № 51-ФЗ (часть первая) (с изм. И доп.) 

 Трудового кодекса РФ 

 Семейного кодекса РФ от 29.12.95 г. № 223-ФЗ (с изм. И доп.) 

 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении 

 Типового положения об общеобразовательной школе  

 Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 106. Дата регистрации: № 2269  от 02.07.2009 

года. 

 Устава средней общеобразовательной школы 
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2. Обязанности сторон 

2.1.Дошкольное учреждение обязуется: 

2.1.1.Организовать работу по программам дополнительного образования «Радуга» 

(изобразительная деятельность), «Цветик – семицветик» (театрально – игровая 

деятельность). 

2.1.2.  Предоставить услуги педагогов для проведения занятий по программам 

дополнительного образования «Радуга» (изобразительная деятельность), «Цветик – 

семицветик» (театрально – игровая деятельность). 

2.1.3. Проводить мониторинг результатов освоения программ дополнительного 

образования по изобразительной деятельности «Радуга», по театрально – игровой 

деятельности «Цветик – семицветик» с целью корректировки последующей реализации 

проекта. 

2.1.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических мероприятиях с 

целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким образом, 

оптимального уровня практики содержания образования.  

2.1.6. В соответствии с совместным планом работы и основными направлениями 

деятельности образовательных учреждений проводить различные мероприятия с детьми и 

родителями 

 

2.2.Школа обязуется 

 

2.2.1. Организовать работу по программе дополнительного образования физкультурно – 

оздоровительной направленности  «Веселый мяч» (секция баскетбола). 

2.2.2. Предоставить услуги педагога (учителя физкультуры) для проведения занятий по 

программе дополнительного образования физкультурно – оздоровительной 

направленности  «Веселый мяч» (секция баскетбола). 

2.2.3. Проводить мониторинг результатов освоения программы дополнительного 

образования образования физкультурно – оздоровительной направленности  «Веселый 

мяч» (секция баскетбола) с целью корректировки последующей реализации проекта. 

2.2.4. Доводить до сведения руководителя дошкольного учреждения и воспитателей об 

итогах успеваемости воспитанников, причинах неуспеваемости.  

2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу 

2.2.6. Участвовать в совместных с детским садом теоретических и практических 

мероприятиях с целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, 

таким образом, оптимального уровня практики содержания образования  

2.2.7. В соответствии с совместным планом работы и основными направлениями 

деятельности образовательных учреждений проводить различные мероприятия с детьми и 

родителями. 
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3. Права сторон 

 

3.1.  Дошкольное учреждение имеет право: 

3.1.1. контролировать санитарное и техническое состояние помещений и оборудования;  

3.1.2. наполняемость групп; 

3.1.3. контролировать качество и количество оказываемых образовательных программ и 

услуг. 

 

3.2. Школа имеет право 

3.2.1. контролировать санитарное и техническое состояние помещений и оборудования; 

3.2.2. наполняемость групп; 

3.2.3. контролировать качество и количество оказываемых образовательных программ и 

услуг; 

3.2.4. изменять в связи с производственной необходимостью график оказываемых 

дополнительных образовательных услуг по согласованию с дошкольным учреждением. 

 

4. Условия расторжения договора 

 

4.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона 

имеет право расторгнуть договор с предупреждением другой стороны в письменном виде. 

4.2. По соглашению сторон. 

4.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 

 

5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.  

5.2.Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.  

5.3.О решении продлить, расторгнуть договор стороны обязаны письменно уведомить 

друг друга не позднее чем за три месяца до окончания срока действия договора.  

Срок действия договора с 01.10.2011 г. По 30.05.2011 г.  

Договор составляется в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 

причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

 

Стороны, подписавшие договор:                                          ШКОЛА 

Муниципальное дошкольное                                      Муниципальное  

образовательное учреждение                                      общеобразовательное учреждение  

центр развития ребенка -                                             средняя общеобразовательная                  

 детский  сад № 106                                                      школа № 29 

Почтовый адрес: 152930 г. Рыбинск,                          Почтовый адрес: 152930 г. Рыбинск, 

улица Ворошилова, дом  22 а                                      улица Ворошилова, дом 

телефон: 55-28-11, 55-19-32                                         телефон:  

 

Заведующий_____________ А.В. Павлова                  Директор ___________С.И. Кукушкин  
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    “УТВЕРЖДАЮ”                                                                      “УТВЕРЖДАЮ”      

  Директор СОШ № ______                                           Заведующий детского сада № ______            

______________       ______________                      _______________       _______________ 

         подпись                 расшифровка подписи                                   подпись                    расшифровка подписи 

 “_____”_________________ 20____                         “_____”_________________ 20____ 

 

 

Должностная инструкция 

специалиста по изобразительной деятельности 

Детской академии 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Специалист по изобразительной деятельности Детской академии назначается и 

освобождается от должности  руководителем учреждения.  

1.2  Специалист по изобразительной деятельности Детской академии  должен иметь 

высшее педагогическое образование.  

1.3   Специалист по изобразительной деятельности Детской академии  непосредственно 

подчиняется старшему воспитателю, завучу СОШ, курирующим работу специалистов 

Детской академии. 

1.4 В своей деятельности специалист по изобразительной деятельности Детской 

академии руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании», 

правилами и нормами  охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, Положением о Детской академии, дополнительной образовательной 

программой «Радуга», договором с родителями, Трудовым соглашением. 

1.5  Проходит  медицинский осмотр в нерабочее  время  согласно  графику. 
 

2. Функции 

 

  Основными направлениями  деятельности специалиста по изобразительной деятельности 

Детской академии являются: 

2.1 Проведение комплексных занятий по программе «Радуга». 

2.2  Формирование и развитие у детей навыков изобразительной деятельности. 

2.3 Воспитание эмоционального отклика к красоте окружающего мира и 

произведениям искусства. 
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3. Должностные обязанности 

 Специалист по изобразительной деятельности Детской академии  выполняет  следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет работу по развитию художественных способностей детей 6-8 лет, 

посещающих Детскую академию. 

3.2.  Обеспечивает индивидуально-дифференцированный подход к детям, эмоциональный 

комфорт в период занятий. 

3.3. Анализирует ход, развитие и результаты педагогической деятельности по развитию 

изобразительной деятельности детей. 
3.4. Осуществляет контроль оснащения закрепленного за ним учебного кабинета 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. 

3.5. Участвует в деятельности педагогического совета Детской академии.  

3.6. Консультирует родителей по вопросам развития изобразительной деятельности детей. 

3.7. Планирует и организует: 

 направление своей деятельности с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, их художественных и творческих способностей. 

 занятия с детьми по изобразительной деятельности. 

 осуществление систематического контроля за усвоением детьми программы по 

своему разделу. 

 совместно со специалистами Детской академии  проведение  праздников и других 

мероприятий для детей и взрослых. 

3.8. Координирует: 

 взаимодействие  детей  между  собой во  время проведения занятий и мероприятий; 

3.9. Контролирует: 

 самочувствие  детей до и после занятий; 

 соблюдение  гигиенических требований  к местам  проведения  занятий по 

изобразительной деятельности; 

 состояние  и безопасность эксплуатации  используемых в  процессе занятий с 

детьми оборудования, приборов, технических  и наглядных  средств  обучения. 

3.10. Проводит:  

 Занятия по программе «Радуга», обеспечивая развитие художественных и 

творческих способностей детей.  

 Диагностику развития изобразительной деятельности детей. 

3.11. Обеспечивает: 

 своевременное составление установленной отчетной  документации и ее 

представление  непосредственно  руководителю; 

 своевременное информирование руководителя о невозможности выхода на работу 

из-за болезни. 

3.12. Должен знать: 

 педагогику и психологию, возрастную  физиологию и анатомию; 

 санитарную гигиену; 

 методики преподавания предмета и  воспитательной работы; 

 индивидуальные особенности развития художественных и творческих 

способностей  детей  и их  возможностей  в соответствии  с  возрастом; 

 методики диагностирования и тестирования  детей  по развитию изобразительной 

деятельности. 
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4. Права 

Специалист по изобразительной деятельности Детской академии имеет право:  

4.1 Выбирать и использовать  

 в своей работе  методику обучения,  учебные  пособия и материалы. 

4.2 Принимать участие: 

 в оценке предложений по совершенствованию работы Детской академии; 

 в разработке  учебного  плана. 

4.3  в принятии решений  педагогического  совета Детской академии. 

4.4 Повышать: 

 свою квалификацию. 

5. Ответственность 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение  без уважительных причин устава и 

правил  внутреннего трудового распорядка учреждения  законных распоряжений  

руководителя  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации  

образовательного процесса Детской академии, специалист по изобразительной 

деятельности несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей  в качестве 

дисциплинарного наказания  может быть применено  увольнение. 

5.2   За нарушение Конвенции о правах ребенка и за грубое нарушение трудовых 

обязанностей специалист по изобразительной деятельности может быть  освобожден от 

занимаемой должности  в соответствии с трудовым законодательством и  Законом  

Российской Федерации “ Об образовании”. 

5.3   За нарушение правил  пожарной  безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических  правил   организации  образовательного процесса специалист по 

изобразительной деятельности привлекается к административной ответственности  в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4   За виновное причинение  учреждению или  его сотрудникам  ущерба (в том  числе  

морального)  в связи  с  исполнением  (неисполнением)  своих должностных 

обязанностей, прав, предоставленных настоящей инструкцией, специалист по 

изобразительной деятельности несет материальную ответственность в порядке  и в 

пределах,  установленных  трудовым и (или) гражданским законодательством.  

5.5 Специалист  по изобразительной деятельности несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время занятий по изобразительной деятельности.  

 

6. Взаимоотношения. Взаимодействие по должности 

  

Специалист по изобразительной деятельности Детской академии: 

6.1 Работает  в соответствии с нагрузкой по расписанию. 

6.2 Получает от руководителя Детской академии учреждения  и  (или)  его заместителя  

информацию  нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3     Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, со специалистами Детской академии. 

С инструкцией ознакомлен (а)            ___________________  ______________ (ФИО) 

дата: 
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“УТВЕРЖДАЮ”                                                                      “УТВЕРЖДАЮ”      
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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Детской академии. 

1.2 Детская академия является структурным подразделением ДОУ.  

1.3 Деятельность Детской академии осуществляется в соответствие с Федеральным 

законодательством, законодательством Ярославской области, локальных актов, 

регулирующих отношения ДОУ и СОШ и настоящим Положением. 

1.4  Цель создания Детской академии – создание новой формы взаимодействия ДОУ и 

СОШ в рамках физкультурно-оздоровительной, театрально – игровой, изобразительной 

деятельности в режиме взаимообмена. 

Задачи: 
1. Разработать программы дополнительного образования по направлениям: физкультурно-

оздоровительная, театрально-игровая, изобразительная деятельность. 

2. Организовать работу по дополнительным образовательным программам  по направлениям  

физкультурно-оздоровительной, театрально-игровой, изобразительной деятельности. 

3. Включить педагогов ДОУ и СОШ во взаимодействие в режиме взаимообмена. 

4. Проводить мониторинг результатов освоения программ дополнительного образования с 

целью корректировки последующей реализации проекта. 

2. Организация деятельности «Детской академии» 

2.1 «Детская академия»  создается из расчета не менее чем на 1 группу (10 человек). 

 В «Детскую академию»  дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании «Договора о сотрудничестве между СОШ №29 и МДОУ 

ЦРР – детским садом №106». 

 Содержание и методы деятельности «Детской академии» определяются программами 

дополнительного образования, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

 Основными формами работы с детьми являются групповые занятия. 

 Наполняемость групп – 10 человек. Продолжительность  образовательной деятельности 

составляет 30 минут с детьми дошкольного возраста, 40 минут – школьного возраста. 

 

2.2 Условия реализации программы (общая информация). 



 

.   

                                    44 

 

 

 «Детская академия» принимает на занятия детей 6 – 7 лет (спортивная секция), 8 – 9 лет 

(театральная и изостудия). Спортивная деятельность дошкольников организовывается в 

спортивном зале (или на спортплощадке) СОШ №29 в утренние часы. Театрально – 

игровая и изобразительная студии функционируют на базе ДОУ в специально 

оборудованных кабинетах в дневные часы. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 В «Академии» с детьми работают: специалист по развитию речи, специалист по 

изобразительной деятельности, учитель физкультуры. Работа с детьми состоит из: 

- организации физкультурной деятельности детей подготовительных групп в школе, 

посещения ими спортивной секции; 

- организации театральной студии «Цветик-семицветик» для учащихся СОШ; 

- организации изостудии «Радуга» для учащихся СОШ; 

- организации выставок детских работ, вернисажей; 

- организации посещения театрализованных представлений. 

 

 

3. Кадровое обеспечение проекта 

 

Кадровые ресурсы МДОУ и СОШ (без дополнительных ставок):  

 старший воспитатель, педагог высшей квалификационной категории, стаж работы 

16 лет; 

 специалист ИЗО – воспитатель, молодой специалист, стаж работы 1 год 

 специалист развития речи и театрализации – воспитатель,  высшей 

квалификационной категории, стаж работы 26 лет; 

 учитель физкультуры СОШ, первая категория, стаж работы 27 лет. 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности Детской академии 

 Детская академия имеет право использовать материально-техническую базу 

детского сада (кабинет рисования и кабинет театрально – речевой 

деятельности) и СОШ (физкультурный зал)для организации своей 

деятельности. 

 Регулярное приобретение технических и дидактических средств обучения. 

 

5. Работа с родителями предполагает: 

 

– встречи учителей начальной школы с родителями воспитанников старшего дошкольного 

возраста на родительских собраниях; 

– анкетирование родителей будущих первоклассников по проблеме «Растим будущего 

школьника»; 

– организацию работы «педагогической гостиной» для родителей воспитанников 

старшего дошкольного возраста по вопросам подготовки детей к школе; 

– организацию дня открытых дверей. 
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Приложение 6 

 
‘УТВЕРЖДАЮ” “УТВЕРЖДАЮ” 
Директор СОШ № 29                                                         Заведующий детского сада № 106 

__________  _____________________                                   __________  _______________________ 
подпись расшифровка подписи подпись расшифровка 

подписи 

«_____» __________________20_____                                  «_____» 

____________________20___ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

по театрально - игровой деятельности 
«Цветик - семицветик» 

для детей 7-8 лет 

Автор:  

Л.Ю. Безирова, специалист 

 по развитию речи и 

театрализованной деятельности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбинск, 2011 
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Пояснительная записка 

Направленность 

Программа «Цветик-семицветик» направлена на развитие творческих способностей 

учащихся первых классов начальной школы средствами театрального искусства. В 

программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано распределение средств и методов в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями младших школьников. 

 

Актуальность 

 

Программа направлена на всестороннее развитие личности ребенка средствами 
театрального искусства в условиях взаимодействия ДОУ и СОШ. 

Педагогический опыт позволяет говорить о преемственности как о двустороннем 

процессе. На дошкольной ступени образования реализуется принцип самоценности 

дошкольного детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, 

служащие основой успешности школьного обучения. В то же время школа не строит свою 

работу с «нуля», а «подхватывает» достижения ребенка-дошкольника и развивает 

накопленный им потенциал. 

В МДОУ ЦРР детский сад № 106 создана театральная студия «Волшебная лампа» , в 

которой созданы все необходимые условия для творческого развития дошкольников . 
В учебных заведениях развитию творческих способностей личности уделяется 

недостаточно внимания. Школьная программа не предусматривает углубленного изучения 
предметов искусств. Есть риск, что дети, выходя из стен детского сада, не продолжат 

занятия по театральной деятельности, творческое развитие таких детей преостановится. А 
желание заниматься есть. 

Коллектив детского сада видит решение этой проблемы в создании условий для 

продолжения занятий младших школьников в театральной студии «Волшебная лампа». 

На основании всего вышеизложенного была разработана программа «Цветик семицветик», 

которая способствует непрерывности процесса развития творческих способностей 

воспитанников. 

Гипотеза 

Программа основана на следующем научном предположении: театральная 
деятельность, как процесс развития творческих способностей ребенка является 

процессуальной. Важнейшим в детском творчестве является процесс репетиций, процесс 
творческого переживания и воплощения.  Поскольку именно в работе над образом 

происходит развитие личности ребенка, его способность к созданию новых образов. Таким 
образом, работа над этюдами не менее важна, чем сам спектакль. 

 

Основные задачи 

1. Продолжать развивать и совершенствовать творческие способности детей 
средствами театрального искусства. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 
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образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

Постепенно перейти от игры к серьезным занятиям актерским мастерством. 

3. Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, инициативность, 
выдержку, умение согласовывать свои действия с партнерами, повысить 
ответственность детей при помощи мотивации: назначение режиссером, 
костюмером, декоратором. Учить детей ориентироваться в пространстве, 
равномерно размещаться на сцене. 

4. Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность речи. 

Особенность программы 

Особенность данной программы состоит в том,что младший школьник погружается в 
театральное творчество естественно, без принуждения попадает в мир музыки, слова, 

литературы, живописи, хореографии Дети являются полноправными помошниками 
педагога в творческом процессе. 

Принципы 

Программа «Цветик-семицветик» основывается на следующих принципах. 

1 .Принцип развития индивидуальности каждого учащегося. 

Образовательная деятельность в студии активирует имеющиеся у каждого ребенка 
творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции 

настроение и помогает развивать эти личностные параметры. 

2. Принцип личностно ориентированной направленности. 
Это значит способствовать усвоению учащимися социального опыта, развивать умение 
самостоятельно учиться. Принцип позволяет развивать в ребенке систему личностных 

свойств и качеств, способствующих его саморазвитию. 

3. Принцип деятельностной основы выражается во внешней и внутренней 
активности детей. В работе с детьми делается упор на самостоятельные и групповые 
формы работы. Ребенок ставится в ситуации, когда ему приходится действовать. Он 
осуществляет перевоплощение в действующее лицо. В данном случае речь идет о 

приемах,» стимулирующих» ситуации реального общения. 

4. Принцип реальности и практического применения. 
Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы ребенку в его 

сегодняшней жизни и для будущего развития. Умение правильно говорить, двигаться, 
выражать свои чувства и эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие задания 
и многое другое найдут применение в жизни каждого ребенка. 

Сроки реализации программы 

Программа «Цветик-семицветик» рассчитана на 36 часов в год (один час в неделю). 
Образовательная деятельность проводится в группах наполняемостью 10 детей один 
раз в неделю, во второй половине дня. Продолжительность образовательной 
деятельности 40 минут. 
Содержание программы дополнительного образования подчинено единому принципу 
расширения и углубления уже имеющихся знаний, действию от простого к сложному и 
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представлено в четырех общих разделах 

Разделы программы 

1. «В начале было слово»- общение, речь 

2. «Волшебная сила искусства»- основы актерского мастерства, сценические действия 
и театральные игры. 

3. «Театральный этикет» - основы театральной культуры 
4. «Мы актеры»- постановка спектаклей, дети-режиссеры, декораторы, костюмеры. 

Курс начинается введением и заканчивается итоговым занятием, которое носит характер 
практической реализации полученных в течение года знаний и умений. 

В работу включены посещения театров, встречи с актерами, выезды с выступлениями в 
детский сад и другие школы, творческие вечера, театральные гостиные для родителей. 

Ожидаемые результаты и способы проведения результативности 

1..         У детей сформирован устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 
2. Дети ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

3. Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 
4. Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

5.         Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 
6. Умеют произносить на одном дыхании стихотворную фразу. 

7. 3нают и четко произносят в разных темпах 5-7 скороговорок. 
8. Умеют строить диалог с партнером на заданную тему. 

9.        Умеют подбирать рифму к заданному слову. 
10. Знают виды и особенности театрального искусства 

11.       Знают театральную терминологию и культуру зрителя. 
12.      Умеют работать в коллективе и согласовывать свои действия с другими. 

Формы подведения итогов: театральные гостиные, итоговые занятия, показ спектаклей.
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Приложение 7 

 

   “УТВЕРЖДАЮ”                                                                      “УТВЕРЖДАЮ”      
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______________       ______________                      _______________       _______________ 

         подпись                 расшифровка подписи                                   подпись                    расшифровка подписи 

 “_____”_________________ 20____                         “_____”_________________ 20____ 
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Пояснительная записка 
         Изобразительная деятельность для ребенка – своеобразная форма познания 

окружающей действительности, постижения художественного искусства. Рисование – 

сложная синтетическая деятельность, в которой обнаруживается формирующая личность 

ребенка и которая сама оказывает существенное влияние на формирование личности. 

Поскольку сущность рисования заключается в изображении предметов и явлений 

реального мира, велико его значение для умственного развития, нравственного и 

эстетического воспитания детей. Будучи напрямую связанное с важнейшими 

психическими функциями – зрительным восприятием, моторной координацией, речью и 

мышлением, рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и 

связывает их между собой, помогая ребенку упорядочить усваиваемые знания, 

зафиксировать представления о мире. 

          Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют 

разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся педагоги, 

психологи и ученые прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, К. Риччи, 

Дж. Селли, В.С. Мухина, Ю.А. Полуянов  и другие.  

        В процессе образовательной изобразительной деятельности у детей 

совершенствуется мыслительная деятельность, развивается умение анализировать, 

сравнивать, ставить цель, делать выводы. А желание получить конечный результат 

развивает у детей произвольную память, абстрактное и логическое мышление, умение 

концентрировать внимание. 

          Большое влияние изобразительная деятельность оказывает на развитие мелкой 

моторики руки, развиваются и дифференцируются ощущения, развивается целостность и 

структурность восприятия, образное мышление и такие мыслительные операции как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, а также воображение ребенка.  

          При создании рисунка у детей формируются нравственно-волевые качества: 

усидчивость, терпение, аккуратность, ответственность, активность, целеустремленность, 

самостоятельность, уверенность в себе и своих собственных силах. 

         Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на 

практике. Рисуя, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 

        Таким  образом, изобразительная деятельность не только выражает определенные 

результаты психического развития, но и сама обеспечивает это развитие, ведет к 

обогащению и перестройке психических свойств и художественно – творческих 

способностей детей. 

        Результат этой увлекательной деятельности не только конкретный – рисунки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения, нестандартного мышления. 

         «Волшебная кисточка» является программой художественно-эстетической 

направленности. Программа разработана как специализированная для дополнительного 

образования детей по художественно-творческому развитию в целях преемственности и 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и средней 

общеобразовательной школы в режиме взаимообмена. Программа модифицированная, 

составлена на основе материалов Копцевой Т.А., Фатеевой А.А,  методических пособий 

Курочкиной Н.А, Компанцевой Л.В., Давыдовой Г.Н., Шайдуровой Н.В и др.  

Актуальность программы и ее новизна для системы дополнительного образования детей 

определяется ее направленностью на создание условий для формирования творческих 

способностей детей, художественной культуры, развитие познавательного интереса и 
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социализации личности. Программа органично дополняет основную 

общеобразовательную программу по предмету «Изобразительное искусство» и 

продолжает парциальную программу художественного образования И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки», усвоенную детьми в детском саду. 

          Особенностью программы является одновременность целенаправленного 

поэтапного развития образного и логического мышления, связанного с познавательной 

функцией, и совершенствование технических навыков, полученных в школе, при помощи 

которых он не только изображает, но и узнает окружающий мир. Таким  образом, 

осуществляется целостный подход к обучению и развитию ребенка. 

Данной программой предусмотрено, чтобы каждая образовательная деятельность была 

направлена на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у школьников развиваются творческие начала. Теоретические знания закрепляются 

практическими заданиями. 

 Цель программы: развитие художественно - творческих способностей детей, 

проявляющих интерес к изобразительной деятельности, на основе ранее полученных 

знаний и умений,  через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности и их собственное творчество. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать формировать художественную грамотность и новые специальные    

   знания по предмету  

(основные законы композиции, перспективы, основы цветоведения, художественные    

термины); навыка рисования с натуры, по памяти, по представлению, продолжать 

знакомить детей с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна. 

2. Дать знания о новых свойствах изобразительных материалов и их выразительных 

возможностях через познавательно-творческую активность ребенка и самоанализ. 

3. Продолжать знакомить детей с различными техниками традиционного и 

нетрадиционного рисования через изобразительные способности, творческое 

воображение, внимание, логическое, абстрактное и  аналитическое мышление, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей. 

4. Воспитывать эстетический вкус, интерес к искусству и культуру зрительного 

восприятия прекрасного, радость от совместного творчества. 

В основу программы положены следующие принципы: 

1. Принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и 

понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей 

действительности и в искусстве. 

2. Принцип доступности.  

3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
4. Принцип наглядности. 

5. Принцип  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

6. Принцип системности – преемственность знаний. 

7. Тематический принцип планирования учебного материала. 
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      Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию  и соответствующим образом выстроить 

педагогическую тактику. 

        Программа «Волшебная кисточка» рассчитана на детей  6-8 лет (1 класс).  

Образовательная деятельность проводится с группой детей один раз в неделю в 

специально-оборудованном кабинете детского сада во внеурочное время, длительность 

образовательной деятельности – 1 час  (36 часов в год). Образовательная деятельность по 

рисованию включает теоретическую беседу и практическое выполнение задания, а 

завершается - просмотром детских работ и их обсуждением. Учащимся дается 

качественная оценка их деятельности. 

          Программой предусмотрено, чтобы каждая тема образовательной деятельности по 

рисованию была направлена на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Художественная 

образовательная деятельность и творчество детей строится на широком использовании 

наглядных пособий, материалов и инструментов, на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала.  

          В рамках реализации содержания дополнительной образовательной программы 

используется интеграция образовательных областей (музыка и художественное 

творчество, чтение художественной литературы, познание и коммуникация). 

           В результате освоения программы дети должны:  

- знать конкретные произведения выдающихся художников в различных видах 

искусства, некоторые художественные термины и понятия, о деятельности 

художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре); 

- владеть навыками художественной работы в следующих видах искусства: живописи, 

графике, дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах 

искусства; 

опытом самостоятельной и коллективной творческой деятельности: планировать свою 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при  необходимости 

вносить коррективы в первоначальный замысел; 

выразительными возможностями художественных материалов: гуаши, акварели, туши, 

восковых мелков, фломастеров и карандашей; 

- развивать наблюдательные и познавательные способности,  эмоциональную   

отзывчивость   на  эстетические   явления в природе и деятельности человека;  

фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

- осуществлять творческий подход к продукту своей деятельности; 

- проявлять интерес к созданию продуктов детской деятельности и изобразительному 

искусству, используя различные техники, способы и приемы рисования. 

           Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта. Формы отслеживания результатов: текущий контроль 

(освоение учебного материала по темам, разделам), итоговый контроль (контроль 

выполнения поставленных задач,  уровня творческого роста).  

        Формами подведения итогов реализации программы являются выставки детских 

работ: тематические и праздничные в течение учебного года («Осень в гости к нам 

пришла», «Здравствуй, зимушка - зима..», «Мамочке подарок приготовлю я, 

самая красивая мама у меня!», «Мои любимые зверята»), итоговая в конце года.  
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Приложение 8 

 
   “УТВЕРЖДАЮ”                                                                      “УТВЕРЖДАЮ”      

  Директор СОШ № ______                                           Заведующий детского сада № ______            

______________       ______________                      _______________       _______________ 

         подпись                 расшифровка подписи                                   подпись                    расшифровка подписи 

 “_____”_________________ 20____                         “_____”_________________ 20____ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ 
по физкультурно-оздоровительной деятельности 

секции баскетбола 

«Веселый мяч» 
для детей 6-7 лет 

 
 

 

 

Автор:  

Е.С. Куташова, 

инструктор физкультуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбинск, 2011 
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Пояснительная записка 

 
Направленность 

Программа секции «Веселый мяч» направлена на развитие двигательных 

способностей, физических качеств, психических процессов у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях взаимодействия ДОУ и СОШ. Программа составлена на основе 

методической разработки «Баскетбол для дошкольников» Э.Й. Адашкявичене и позволяет 

совершенствовать у детей навыки большинства основных движений, представляя собой 

своеобразную двигательную гимнастику, развивающую внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных процессов, оказывающую разностороннее 

воздействие на опорно-двигательный аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и 

нервную системы.  

Актуальность 

Программа направлена на развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста, используя элементы спортивных игр, в условиях взаимодействия ДОУ и СОШ.               

Педагогический опыт позволяет говорить о преемственности как о двустороннем 

процессе. На дошкольной ступени образования реализуется принцип самоценности 

дошкольного детства, развиваются основные физические качества и формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешности 

школьного обучения. В то же время школа не строит свою работу с «нуля», а 

«подхватывает» достижения ребенка – дошкольника и развивает накопленный им 

потенциал. 

    Особенностью данной программы является необходимость использования в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста элементов спортивных игр. Они 

подбираются с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальной склонности и 

интересов ребенка. В них используются лишь некоторые элементы техники спортивных 

игр, доступные и полезные детям дошкольного возраста. На основе этих, разученных 

детьми, элементов, могут быть организованы  игры, которые проводятся по упрощенным 

правилам. 

    Спортивные игры укрепляют крупные группы мышц, развивают психофизические 

качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость. В спортивных играх у ребенка 

повышается умственная активность, ориентировка в пространстве, развивается 

сообразительность, быстрота мышления, происходит осознание собственных действий. 

Ребенок учится согласовывать свои действия с действиями товарищей; у него 

воспитывается сдержанность, самообладание, ответственность, воля и решительность; 

обогащается его сенсомоторный опыт, развивается творчество. 

     Баскетбол — это командная игра, в которой совместные действия игроков обусловлены 

единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в себя быстрый бег, прыжки, 

метание, осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при 

противодействии партнеров по игре.   

     Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании «школы 

движений», определенного стиля их выполнения, сознательного отношения к обучению. 

Это повышает интерес к занятиям любой сложности, стимулирует к активному и 

творческому труду. Привлечение к проведению занятий учителя физкультуры СОШ, а так 

же организация занятий на базе СОШ, позволят безболезненно адаптировать старших 

дошкольников к последующему обучению в школе. 
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    Цель программы – содействие всестороннему физическому развитию ребенка 

средствами игры в баскетбол (развитие организма дошкольника, морфологическое и 

функциональное совершенствование его отдельных органов и систем, формирование 

различных умений, способностей качеств личности). 

    Задачи: 

1. Укрепление здоровья 

- способствование оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

- формирование правильной осанки; 

- содействие профилактике плоскостопия; 

- содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве;  

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

3. развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- развитие лидерства, инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия; 

- воспитание умения сопереживать другим людям; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувств 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

Режим занятий - 1 раз в неделю с детьми подготовительных к школе групп. 

Место проведения – спортивный зал школы № 29. 

 

Ожидаемые результаты: занимающиеся владеют первичными навыками игры в 

баскетбол, сформированы основы игры по упрощенным правилам, а так же владеют 

правилами личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, хорошо 

ориентируются в спортивном зале при проведении занятий.  

 

Показатели результативности: 

- выполнение большого набора разнообразных движений, являющихся 

подготовительными для игры в баскетбол; 

- сформированность игровых действий детей в разнообразных подвижных играх с 

мячом и эстафетах с ведением, ловлей, передачей мяча и забрасыванием его в корзину.  

- умение играть в баскетбол двумя командами по пять игроков по простейшим 

правилам. 

 

Форма подведения итогов реализации программы – спортивный праздник для детей 

подготовительных групп детского сада с использованием элементов соревнований по 

баскетболу. 
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АННОТАЦИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ 

 
Приложение 1    Инновационный проект «Организация взаимодействия дошкольного 

                             образовательного учреждения и средней общеобразовательной 

                             школы    в рамках физкультурно-оздоровительной,  

                             театрально-игровой,                             изобразительной деятельности    

                             в режиме взаимообмена» 

                             В приложении представлены информационная карта проекта, анализ  

                             актуальных проблем образовательного учреждения, возможные подходы     

                             к их решению, концепция деятельности учреждения в рамках     

                             заявленного подхода, мониторинг эффективности работы  

                             Детской академии 

Приложение 2    Образцы анкет 

                             В приложении 2 дана анкета для родителей по изучению социального  

                             заказа на дополнительные образовательные услуги.  

Приложение 3   Образцы анкет  

                            В приложении 3 даны анкеты для педагогов по выявлению способностей  

                            педагогов творческому саморазвитию в процессе инновационной  

                            деятельности, подготовленности педагогов к освоению новых форм  

                            взаимодействия ДОУ и СОШ, непосредственно к взаимодействию 

Приложение 4    Дорожная карта 

                             В приложении рассматривается карта реализации программы поддержки 

                             по организации деятельности Детской академии 

Приложение 5    Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих  

                              деятельность Детской академии 

                             В приложении представлены локальные акты: Договор о сотрудничестве  

                            ДОУ и СОШ, Положение о Детской академии, план совместной работы,  

                             трудовое соглашение, должностные инструкции, заявление 

Приложение 6   Программа дополнительного образования по театрально-игровой  

                             деятельности «Цветик-семицветик» 

                            В приложении представлены содержание программы, основные задачи,  

                            принципы, учебно-тематический план   

Приложение 7   Программа дополнительного образования по изобразительной  

                            деятельности «Волшебная кисточка» 

                            В приложении представлены содержание программы, основные задачи,  

                            принципы, учебно-тематический план   

Приложение 8   Программа дополнительного образования по физкультурно- 

                            оздоровительной деятельности, секция баскетбола «Веселый мяч» 

                           В приложении представлены содержание изучаемого курса,  

                            учебно-тематический план, организация занятий по баскетболу,  

                            особенности методики проведения, условия проведения 

                            учебного процесса 
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