
3.4 Система условий реализации Программы Кадровые условия 

В дошкольных группах работает высокопрофессиональный коллектив. 

Укомплектованность педагогическими кадрами и иным персоналом составляет 

100%. 

Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям, а также квалификационной 

категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается наличием возможности ежегодно повышать свою квалификацию в 

КГАОУ ДПО «Красноярском краевом институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников образования» и другие. 

Педагоги используют в своей работе современные технологии: игровые, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и развивающего 

обучения. 

Созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

дошкольными образовательными учреждениями. Педагоги имеют возможность 

обмениваться своим опытом с коллегами, проводить совместные детские 

мероприятия. 

Учителя-дефектологи и воспитатели, работающие в инновационном 

режиме, могут презентовать собственные достижения на различных уровнях 

(печатные работы, выступления на семинарах и конференциях). 

Ежегодно педагоги участвуют в конкурсах различных уровней. 

34.1. Финансовые условия 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов: 
- на оплату труда работников образовательного учреждения; 

- для поощрения сотрудников; 
- на учебно-методическое и информационное обеспечение

 образовательного процесса; 

- на приобретение расходных материалов. 

3.4.2 Материально-технические условия реализации Программы 

КГБОУ «Ачинская школа-интернат № 1» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

дошкольников. Все материально-технические условия соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным правилам, нормам охраны труда 

работников. 

 Материально-техническое и информационное оснащение обеспечивает 

 возможность: 



- создание и использование информации (создание и работа с презентацией, 

общение в сети Интернет); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- создание материальных объектов (поделок и др.); 
- физического развития (участие в спортивных мероприятиях и играх); 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

- проведение массовых мероприятий, собраний; 

 Соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- санитарно-бытовых условий; 
- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда. 

3.4.3. Педагогическое партнерство семьи по воспитанию и развитию детей на 

ступени дошкольного образования 

Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой 

развивается личность ребенка. Современная модель сотрудничества педагога, 

воспитателя с семьей понимается как процесс межличностного общения, 

формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в 

воспитании ребенка. 

 Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

- целенаправленности; 

- доброжелательности и открытости; 
- дифференцированного подхода к каждой семье. 
Направление 

взаимодействия 

Содержание деятельности Формы и методы 

взаимодействия 

Познавательное, 

коррекционное 

Познавательное направление – это 

обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста и 

формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

- общие и групповые родительские 

собрания; 

- консультации; 

- занятия с участием родителей; 

- тренинги; 

- совместное создание предметно- 

развивающей среды; 

- выставки детских работ, 

изготовленных вместе с 

родителями; 

- дни открытых дверей; 

- работа с родительским 

комитетом группы 

Наглядно- 
информационное 

Наглядно-информационное 

направление – это ознакомление 

родителей с работой дошкольного 

отделения, особенностями 

воспитания детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании и 

развитии детей 

- родительские уголки; 
- памятки для родителей 

Организация досуга Совместная организация досуга 
используется для установления 

- совместные проекты; 
- совместная организация и 



 эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Совместное     мероприятие 

позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношениях; 

апробировать разные подходы; 

посмотреть,  как  это  делают 

другие, то есть приобрести опыт 

взаимодействия не   только со 

своим ребенком,   но   и  с 

родительской общественностью в 
целом 

проведение праздников 

Преемственность в 

работе дошкольного 

отделения и школы 

Поступление в школу – 

переломный момент в жизни 

ребенка. С него начинается новый 

этап в развитии малыша: ему 

предстоит осваивать новые формы 

деятельности, вырабатывать иной 

стиль отношений со сверстниками 

и взрослыми, физиологически 

перестраиваться. 

- встречи учителей начальных 

классов с родителями на 

родительских собраниях «На 

пороге школы»; 

- анкетирование родителей; 

- круглый стол «Портрет 

дошкольника подготовительной 

группы» 

 


