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Приоритетные направления развития 
системы образования 

Находкинского городского округа 
в контексте показателей 
национального проекта 

«Образование»



Обеспечение глобальной конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Задача: содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3-х лет.
Пути решения:
строительство пристройки к МБДОУ № 60 на 90 мест;
строительство нового дошкольного образовательного 
учреждения на 240 мест;
замещение 230 мест для детей до 3-х лет в действующих 
МБДОУ;
семейные группы;
содействие открытию частных дошкольных 
образовательных организаций.
Результат: обеспечение 100% желающих местом в 
детском саду.



Поддержка семей, имеющих детей

Задача: 
обеспечить родителям возможность получения 
методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи.
Пути решения:
работа консультативного центра; 
консультирование психологом, логопедом, социальным 
педагогом образовательного учреждения;
работа служб «школьной медиации».
Результат: 
увеличение количества и качества оказываемых 
консультационных услуг



СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
Задачи:
создание новых мест в общеобразовательных организациях;
обновление содержания и методов обучения предметной области 
«Технология»;
обновление материально-технической базы.
Пути решения:
строительство 2-х новых общеобразовательных учреждений;
обновление материально-технической базы образовательных 
учреждений, потенциально пригодных к реализации предметной 
области «Технология» и других предметных областей;
обучение учителей.
Результат:
ученики охвачены  основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-
научного, гуманитарного профилей;
отсутствие второй смены в школах округа.



Этапы реализации образования в ДОУ

1. Социальный:

- интеллект воспитанника ДОО как 
актуальное направление дошкольного 
образования (семья, социальные партнеры)

2. Образовательный:

- организация персональных траекторий 
развития каждого дошкольника;

- интеграция основного и дополнительного 
образования



Это важно! 
• Инновация (англ. innovation) — новшество, нововведение

Цель: повышение эффективности процесса обучения и 
получение более качественных результатов.

Задачи: 
• развитие индивидуальности воспитанников;
• развитие инициативности детей, их самостоятельности, 

способности к творческому самовыражению;
• повышение любознательности и интереса к 

исследовательской деятельности;
• стимулирование различных видов активности 

воспитанников (игровой, познавательной и т. д.);
• повышение интеллектуального уровня детей;
• развитие креативности и нестандартности мышления



Современные программы   XXI в
• Миры детства-конструирование возможностей, Т.

Доронова, М., 2015
• Открытие. Е. Юдина, М., 2015
• Теремок ( от 2 мес-3 лет), Т. Волосовец, М., 2019
• От Фрёбеля до робота: растим будущих

инженеров, Т. Волосовец, Самара, 2018
• Умные пальчики, И.Лыкова, М.,2018
• STEM–образование детей дошкольного и

младшего школьного возраста, Т. Волосовец, М.,
2019



STEAM – это один из трендов в мировом 

образовании, который подразумевает смешанную 

среду обучения, и показывает ребенку, как 

применять науку и искусство воедино в 
повседневной жизни.



ПФХД 2019г.
Всего финансирование  38 740 780 р.

- субвенции 19 578 000 р.;

- местный бюджет 12 045 797 р.;

- содержание имущества 1 188 925 
р.;

- прочие услуги и работы 715 805 р.;

- основные средства 151 990 р.;

- хоз. нужды 174 627 р.

Коммунальные расходы:

- теплоснабжение 2 289 045 р. ;

- электроснабжение 992 578 р.;

- водообеспечение 250 978 р.;

- мусор 94 254 р.

Целевые субсидии на образование:

814 500 р.

Софинансирование питания из 
местного бюджета:

972 180 р.



Игровое оборудование













Образовательная среда





Мониторинг
развития ребенка 

(портфолио)

Пространство 
развития ребенка (составляющие)

Когнитивная Адаптивная

Индивидуально-
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Здоровьесберегающая



Индивидуально-интеграционное 
пространство

ребёнок учитель

развивающая среда



Развивающая среда Монтессори способствует амплификации 

развития ребенка

«Помоги мне 
сделать это  

самому»

ЗОНА 

ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

СЕНСОРИКА МАТЕМАТИКА

КОСМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА

УПРАЖНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ             

ЖИЗНИ



Зоны развития

Математическая

Практическая деятельность

Развитие речи

Творческая деятельность
Космическая зона (общая)

Сенсорное развитие



Когнитивное пространство – из зоны развития в зону 
успеха 

Направления:

•Английский язык

•Изостудия

•Шахматы

•Хореография

•Ушу

•Мини баскетбол

ДОП ОБР.avi
ДОП ОБР.avi


«Здорово быть здоровым!»

В рамках реализации государственного 
курса на здоровый образ жизни, 
закрепленного майским указом президента 
Российской Федерации В.В.Путина «О 
национальных целях стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ НАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОВЫСИЛ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДОРОВЬЕ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Услуги, которые оказывает оздоровительный
центр, позволяют максимально развить все те
способности и индивидуальные особенности
ребенка, которые заложены в нем природой и
семейным воспитанием в раннем детстве.
У большинства детей намечается тенденция
сознательного отношения к своему здоровью и
использованию доступных средств для его
укрепления.
Это в конечном итоге положительно влияет на
развитие двигательной активности ребенка,
физических качеств и, в целом, благоприятно
сказывается на состояние здоровья детей.



УСЛУГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

1. Антропометрия – контроль физического развития 
и эмоционального благополучия.

2. Услуги стоматолога – профилактика кариеса, 
покрытие фтор лаком, лечение по показаниям.

3. Профилактика плоскостопия.

4. Сенсорная релаксация.

5. Кислородные коктейли.

6. Фиточай.

7. Профилактика гриппа и простудных заболеваний:

- Люстра Чижевского,

- Дыхательная гимнастика,

- Точечный массаж. 

8. Физиопроцедуры.



АНТРОПОМЕТРИЯ
И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Оценка роста и развития, даже по самым простым и доступным медработнику
методикам важна как в физиологической педиатрии, так и при определении
патологических состояний.

При анализе уровня физического развития за основу принято брать величину
длины тела. Эта величина является доминирующим признаком. С ее
изменением связано отклонение таких показателей, как масса тела и окружность
грудной клетки.

Масса тела зависит, прежде всего, от питания ребенка. Это быстро меняющийся
показатель, требующий постоянного контроля.

При оценке гармоничности физического развития важное значение имеют
показатели окружности грудной клетки. В них проявляются общие
закономерности, свойственные другим параметрам физического развития детей.

Изменения размеров тела ребенка по мере его развития связаны с увеличением
размеров и массы большинства внутренних органов.

Другими словами, не важно, какой рост у ребенка (кроме пограничных значений
– низкого и очень высокого), важно, чтобы с этим ростом гармонично сочетались
показатели веса и окружности грудной клетки. Именно этим будет достигнута та
физическая красота, которая генетически заложена и присутствует у здорового
человека.



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Профилактика в детской стоматологии. Приобретение навыков
хорошего отношения к состоянию зубов является наиболее важным в
профилактике дальнейшего разрушения зубов и проведения
восстановительного цикла, повторение восстановительного лечения
другого зуба.

Основным микроэлементом является фтор. Его роль в профилактике
кариеса трудно переоценить: фтор является ингибитором ферментов,
сдерживает гликолиз. Кроме того, ионы фтора, будучи включены в
кристаллическую решетку эмали, образуют фторапатит — более
устойчивую субстанцию.

Превентивные мероприятия, такие как инструктаж по гигиене полости
рта, профилактика, фторирование, пломбирование щелей и т.д.,
обеспечивают построение взаимоотношений, основанных на доверии
и сотрудничестве.

В первую очередь необходимо санировать полость рта у ослабленных
детей и детей, страдающих различными заболеваниями.



ХОЖДЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ДОРОЖКАМ

Массажные коврики – порождение сидячей жизни и до
некоторой степени способны заменить физический труд на
свежем воздухе и хождение босиком. Это особенно важно
для ребенка: плоскостопие или косолапость неприятны сами
по себе и способствуют развитию рахита.

Чтобы у ребенка не развивалось плоскостопие, очень важно
с самого раннего возраста заниматься его профилактикой.
Отлично помогает с этим справиться детский
ортопедический коврик.

Если у ребенка деформирована стопа, это может отразиться
на всей опорно-двигательной системе организма. У малыша
может развиться артроз, остеохондроз, нередко
наблюдаются нарушения в развитии скелета. Благодаря
ортопедическому коврику малыш не столкнется с
подобными проблемами.



ПОЛЬЗА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
КОВРИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

По структуре, это коврик из разнородных элементов, которые при ходьбе стимулируют
разные участки стопы ребенка. Воздействие на стопу приносит немалую пользу для всего
детского организма, улучшая работу внутренних органов. Перечислим основные
полезные качества массажного коврика:
1. С помощью ортопедического коврика можно правильно сформировать свод стопы.
Если вы хотите предотвратить плоскостопие, начинайте тренировки с первых шагов
малыша. В этот период опорно-двигательный аппарат очень поддается корректировке.
2. Рельефные выступы на поверхности изделия тонизируют кожу маленьких ножек.
3. Привлекательный дизайн и яркий цвет коврика для массажа ступней нравится детям и
поднимают настроение. Таким образом лечебная физкультура превращается в
увлекательную игру.
4. Хождение по коврику стимулирует деятельность мозга через нервные окончания,
расположенные на ступне. Это улучшает умственное развитие ребенка.
5. Рельефные детали коврика хорошо укрепляют суставы и кости. Благодаря регулярным
занятиям улучшается иммунитет карапуза, ускоряется выздоровление при простуде.
6. Занятия на ортопедическом коврике по утрам позволяют ребенку взбодриться и
одновременно потренировать стопы.



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

1



СЕНСОРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ
Сенсорная комната — что это?
Определить сенсорную комнату можно как особым 
образом организованную окружающую среду, 
наполненную различного рода стимуляторами, цель 
которых заключается в воздействии на органы чувств 
человека.
Сенсорную комнату в народе принято называть 
«комнатой релаксации», однако по сути своей сенсорная 
комната может использоваться не только с целью 
оказания успокаивающего и расслабляющего действия, 
но и для достижения тонизирующего и стимулирующего 
эффекта. 
Секрет заключается в сочетании разных стимулов. К ним 
относятся: свет и цвет, звуки (музыка), запахи, а также 
тактильные ощущения. Наборы стимулов можно 
объединить в группы в зависимости от рецептора, на 
который они воздействуют.



СЕНСОРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

Сопровождение адаптационного периода является частью
системы психолого – педагогического сопровождения
образовательного процесса.
Адаптация – процесс вхождения человека в новую для него
среду и приспособление к ее условиям. Это активный
процесс, который ведет к позитивным или негативным
результатам. Позитивный результат – адаптированность,
негативный – дезадаптация, стресс.
Как средство профилактики дезадаптации дошкольников в
детском саду мы используем СЕНСОРНУЮ КОМНАТУ.
Пребывание дошкольников в сенсорной комнате
способствует:
- нормализации адаптационного периода;
- улучшению эмоционального состояния;
- снижению беспокойства и агрессивности;
- снятию нервного возбуждения и тревожности;
- нормализации сна;
- активизации мозговой деятельности;
- ускорению восстановительных процессов после
заболеваний.



КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Кислородный коктейль — насыщенный кислородом напиток, 
образующий пенную «шапку».
Часто в состав коктейля добавляют витаминизирующие
ингредиенты. Вкус кислородного коктейля полностью зависит
от компонентов его основы, сам же кислород вкуса и запаха
не имеет.
Считается, что он обладает тонизирующими свойствами. 
Используется в терапевтических и профилактических целях 
как одно из сопутствующих средств оксигенотерапии. Может 
способствовать устранению синдрома хронической усталости 
и избавлению от гипоксии, активизации клеточного 
метаболизма и т. д. 
Главная польза кислородного коктейля – это насыщение 
нашего организма кислородом, который моментально 
всасывается через пищеварительный тракт, тем самым 
улучшая работу наших органов, «вытесняя» вредные 
вещества из тканей и клеток.



ФИТОЧАЙ

Фиточай дословно обозначает «чай из растений» (от греч. Phyton –
растение) и по составу представляет собой растительный сбор. В 
такие чаи добавляют лепестки цветов, сухие листья, травы, плоды, 
семена и даже кору. Являясь исключительно натуральным 
продуктом, фиточай очень полезен для здоровья.
Маленьким мальчикам и девочкам пить по утрам фиточай, 
приготовленный из лекарственных растений, гораздо полезнее, чем 
молоко. Он не даёт нагрузку на печень и почки, а, наоборот, 
стимулирует выделительные процессы. В нём также содержится 
большое количество витаминов и минеральных веществ.
Употреблять фиточай можно как в профилактических целях, так и в 
лечебных. Мгновенного эффекта ждать, конечно, не стоит. 
Необходимо регулярное потребление этого продукта, или как 
говорят медики, курсовое лечение.
Главное, чем отличается фиточай от всех остальных видов – это 
отсутствие в его составе кофеина. Это очень важно для людей с 
некоторыми заболеваниями. Кофеин противопоказан при глаукоме, 
повышенной возбудимости и т.д.
Если ребёнок охотно пьёт каждый день травяной чай, то его 
компоненты нужно регулярно обновлять через пару месяцев. При 
постоянном употреблении такого напитка малыш заметно окрепнет 
и будет меньше болеть.



ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО

Воздух и вода – два основных природных ресурса, необходимых для
поддержания жизненных сил человека. Поэтому их состав и степень чистоты
сказываются на состоянии людей существенное влияние. В воздухе, помимо
различных химических элементов, в подвешенном состоянии находятся разные
микроорганизмы и бактерии. Еще в нем присутствуют ионы, несущие
отрицательный или положительный заряд. Для изменения этого заряда могут
применяться ионизаторы, к которым и относится люстра (или лампа) Чижевского.

Польза лампы Чижевского для организма:

Применение люстры Чижевского не станет решением всех проблем, но она как
минимум способна качественно очистить воздух в помещении. Иногда удаления
ряда вредоносных элементов из атмосферы способно дать результат, который
можно считать почти лечебным. Да и вообще, польза воздуха, подвергнутого
процессу ионизации, была научно подтверждена учеными.

Обладатели люстры Чижевского могут рассчитывать на такие результаты от ее
использования:

Ликвидация бактерий. У этих микроорганизмов положительный заряд, поэтому,
сталкиваясь с отрицательными ионами, они сильно набирают в весе. В результате
патогенные формирования опускаются на пол, и риск их попадания на кожу и в
дыхательные пути человека снижается. По мнению некоторых ученых,
отрицательно заряженные ионы не утяжеляют бактерии, а разрушают их. В конце
концов, это дает тот же положительный результат.



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Дыхание является важнейшей функцией организма.
Важное место в физической культуре занимают специальные 
дыхательные упражнения, которые обеспечивают полноценный 
дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, 
укрепляют дыхательную мускулатуру.
От дыхания во многом зависят здоровье человека, его 
физическая и умственная деятельность, например, частота 
дыхания и дыхание попеременно через левую и правую ноздри 
влияют на функции мозга.
Тренированность дыхательной мускулатуры определяет 
физическую работоспособность и выносливость человека: стоит 
неподготовленному человеку пробежать несколько десятков 
метров, как он начинает учащённо дышать и ощущать одышку 
из-за слабого развития дыхательных мышц. У тренированных 
людей не бывает одышки, и их дыхание быстро успокаивается 
даже после длительной физической нагрузки.
Дыхательная гимнастика включает в себя комплекс упражнений, 
направленный на укрепление иммунитета.



ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

С древних времен в странах востока широко применяется точечный массаж. Пальцевой
метод массажа довольно прост в выполнении и имеет достаточно эффективные результаты.

На сегодняшний день массаж является не только лечебной процедурой, но и настоящим
произведением искусства, с помощью которого можно избавляться от различных недугов и
улучшить общее самочувствие.

Не только взрослые нуждаются в массажной технике исцеления. Но и деткам обязательно
нужно проводить массажные процедуры. Массаж очень положительно сказывается на
детском организме, помогая ему развиваться и вносить нужные коррективы. Детский
точечный массаж — является одной из самых эффективных методик.

При выполнении процедуры происходит воздействие на определенные точки на теле.



ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
Но, если, вдруг Ваш ребенок заболел!

Для профилактики и лечения многих заболеваний часто используются естественные 
или искусственные силы природы.

Естественные – это солнце, воздух, вода, минералы, искусственные – электрический 
ток, ультразвук, магнитные поля и т.д. 

Такое воздействие называется физиотерапевтическим. Оно считается эффективным 
и безопасным дополнением к медикаментозному лечению. 

Особенно чувствительны к такому воздействию дети. 
Так что, если доктор рекомендует малышу физиопроцедуры, не отказывайтесь от 

них.



ЛЕТНИЙ ФОТОКОЛЛАЖ



Музыкально-спортивный праздник
«В гостях у Нептуна»



Фольклорное развлечение
«Ярмарка чудес»



«До свидания, Лето»




