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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с введением ФГОС в системе дошкольного образования 

происходят большие изменения в воспитательно – образовательном 

процессе, направленном на развитие личности ребенка. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской 

деятельности становятся: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно- исследовательская, продуктивная. Приоритетной - становится 

совместная детско- взрослая проектная деятельность. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния детского сада, территориального окружения, специфики 

контингента детей, потребности родителей воспитанников. 

В целом Программа развития несет инновационный характер и 

направлена не только на функционирование образовательного учреждения, 

на его развитие. 

Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач в инновационном 

режиме жизнедеятельности и принявший за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольного образовательного учреждения 

на достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательной деятельности. 

Сроки реализации программы: 2018 - 2021 г.г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детский сад № 53  (далее по тексту – 

Программа) 

«Повышение качества образовательного процесса, как 

условие эффективной самореализации всех участников 

образовательных отношений» 
 

 

Статус 

Программы 

Нормативный документ ДОУ, переходящий в 

инновационный режим жизнедеятельности. 

Стратегический план, направленный на осуществление 

нововведений, на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей социального заказа. 

Нормативно— 

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

 Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах 

ребёнка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. 

№ 792-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской     Федерации     от     30.08.2013     №  1014 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной       деятельности       по       основным 

общеобразовательным программам – образовательным 
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 программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.1. 3049-13. (с изменениями на 

27 августа 2015 года) 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53  

Назначение 

Программы 
 Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

ДОУ в соответствии с ФГОС на основе анализа работы 

ДОУ за предыдущий период. 

 В Программе отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления 

обновления, содержания образования и организации 

воспитания, управления ДОУ на основе 

инновационных процессов. 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа педагогов 

Руководитель 

Программы 

И.о. заведующей ДОУ 

  Заместитель заведующей ДОУ 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа будет реализована в 2018-2021 годы в три 

этапа: 

Программы 2018г. - Подготовительный: организационно- 

 подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 

 2019   -   2020 г.   г. -  Практический: коррекционно- 

развивающий этап (работа по преобразованию 

 существующей системы). 

2021г. - Итоговый: -аналитически-информационный 

 этап (мониторинг эффективности реализации 

 программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в 

 учреждении) 

Основные  Реализация ФГОС ДО в ДОУ. 

 Создание гибкой управленческой системы. 

 Число (80-90%) воспитанников, имеющих стойкую 

положительную динамику в состоянии здоровья. 

целевые 

индикаторы 

Программы 
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  Число (25%) воспитанников 5-7 лет, участвующих в 

различных мероприятиях и конкурсах на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

 Число (80%) выпускников ДОУ, успешно 

усваивающих программу начального образования. 

 Создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Рост профессиональной культуры педагогов, 

повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ- технологий. 

 Активное участие педагогического коллектива в 

распространении опыта на муниципальном, 

областном уровнях. 

 Доступность для детей разнообразной системы 

дополнительного образования. 

 Удовлетворенность семей воспитанников услугами 

ДОУ. 

 Число социальных партнеров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели 

совместных проектов. 

 Качественные и количественные изменения в 

материально- технической базе. 

 Построение развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

Механизм 

реализации 

Программы 

Реализация концепций, идей, положений, изложенных в 

Программе, осуществляется следующим образом: 

 поэтапно, в указанные выше сроки; 

 на основе анализа предыдущей деятельности и 

глубокого изучения нормативных документов, а 

также анализа потенциальных возможностей и 

профессионального уровня педагогов ДОУ, семей 

воспитанников, культурно- образовательного 

потенциала ближайшего социума; 

 целевые установки доводятся до каждого участника 
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 педагогического процесса путем обсуждения и 

принятия соответствующих решений на 

педагогическом совете ДОУ; 

 при условии максимальной активности и 

согласованности всех участников образовательного 

процесса, развития их творчества, инициативы на 

основе интеграции научных знаний и практического 

опыта. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 
Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  города  Иркутска детский сад № 53 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: 664029 г. Иркутск, улица Чайковского,12   

Деятельность: Образовательная 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников 

с 7.00 до 19.00 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8504  от 03.11 2015 

г. (серия38Л01 №0002867) 

Адрес сайта:53.detirkutsk.ru 

Адрес электронной почты: mdouds53@gmail.com 

Контактный телефон: 8 (3952) 39-03-35 

Руководство учреждения:  и.о. заведующей Наталья Анатольевна Сухачева 

Обучение воспитанников: ведётся на русском языке 

 В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

рганизации режима работы в дошкольных организациях  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном  в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

mailto:mdouds53@gmail.com
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дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

- Устав МБДОУ города Иркутска детского сада № 53 

Основной структурной единицей ДОУ является группы для детей 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются 

на два вида направленностей – общеразвивающей и компенсирующей (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи).  

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей 

– дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы 

в речевом развитии (по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования). Последняя категория детей имеет проблемы в 

развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в специализированной 

квалифицированной коррекционной помощи. В связи и разнородностью 

контингента воспитанников в ДОУ представлены группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 августа 

2017 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам представлены 

все виды групп дошкольного возраста (средняя,  старшая и подготовительная к 

школе группа). В связи с возрастающим  спросом на предоставление 

образовательных услуг для детей раннего, младшего и среднего дошкольного 

возраста сформирована разновозрастная группа для детей от 3 до 5 лет.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 53 функционирует с 1962 года. 

С 1987 года как объединённое учреждение ясли № 53 и детского сада № 

104. 

В июне 2006 года оба здания учреждения закрыты  на реконструкцию.  

19 декабря 2007 года реконструированное здание детского сада сдано в 

эксплуатацию. В результате  проведенных работ проектная мощность учреждения 

увеличена на 40 мест и составила 100 мест.  

 Списочный состав детей: сводные данные представлены по группам в 

таблице № 1. 

 В 2017 учебном году в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53 функционирует 

6 групп:  

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

2 младшая группа «Брусничка» 3-4 года 1 25 

Разновозрастная группа «Мишка» 3-5 лет 1 32 

Средняя группа «Елочка» 4-5 лет 1 38 

Старшая группа «Рябинка» 5-6 лет  1 40 

Подготовительная к школе группа        

«Смородинка» 6-7 лет 

1 41 

Разновозрастная логопедическая группа ТНР 

«Незабудка» 5-7 лет 

1 16 

ИТОГО 6 192 
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Детский сад посещает 192 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. 
В 2017 учебном году в детском саду функционирует 6 групп, средний 

списочный состав в течение учебного года составляет 192 ребенка. Среди 

указанных групп: 5  дошкольных групп (дети от 3 до 7 лет),    одна из групп – 

логопедическая (дети от 5 до 7 лет). Средняя посещаемость за период учебного 

2017 года (7 месяцев) составила 145 детей в месяц, что составляет 75% от 

списочного состава. 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ     

ПРОГРАММЫ 

 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2018 - 2021 

годов обусловлена важностью целей развития образования. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования 

является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего 

успешного обучения ребенка в школе. 

Содержание образования сегодня направлено не только на приобретение 

знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как 

субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий, а также информационных технологий. Владение 

интерактивными, информационно - компьютерными технологиями помогает 

педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических 

условиях, а образовательному учреждению – перейти на режим 

функционирования и развития как открытой образовательной системы. 
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4.ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 
Психолого - педагогические условия 

 

Показатели Содержание работы ДОО 

1. Уважение педагогов к 

человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях. 

Использование форм и методов 

работы с детьми с учётом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития 

детей); 

Психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты 

(педагог- психолог,). 

Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных 

представителей). 

3. Построение образовательного 

процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребёнка 

4. Поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

Учёт интересов и возможностей 

ребёнка. 

5. Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности; 

Учёт интересов и возможностей 

ребёнка. Доброжелательное 

отношение. 

6. Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности 

и общения; 

Поддержка инициативы ребёнка 

7. Защита детей от всех форм Взаимодействие с родителями 
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физического и психического насилия 

8. Поддержка Организацией и 

педагогами родителей в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Оценка индивидуального развития 

детей. 

 

 

               Материально технические условия 

 

Показатели Содержание работы в ДОО 

1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы. 

Заявленные образовательные 

программы оснащены 

информационными и материально 

техническими ресурсами и 

методическими пособиями в 

соответствии с требованиями 

реализуемых программ: 

методическая литература, 

периодические издания по вопросам 

дошкольного воспитания и 

образования, психологического и 

медицинского сопровождения 

образовательного процесса. 

2. Реализация ООП действующим 

СанПиН 

Оборудование учебных помещений и 

игровых комнат соответствует 

действующим  СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для 

всех возрастных групп имеются 

игровые и спальные помещения 

,музыкальный (физкультурныей) зал, 

медицинский кабинет, методический 

кабинет пригодны для реализации 

ООП дошкольного образования. 

Общее санитарно гигиеническое 

состояние водоснабжения, 

канализации, отопления ,вентиляции 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3. Реализация ООП 

противопожарным нормам.  

Обеспечение и  охрана жизни и 

здоровья  воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту) 
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В ДОО установлена пожарная 

сигнализация, изготовлены планы 

эвакуации в соответствии с 

современными требованиями. 

Регулярно проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением 

действий сотрудников при 

обнаружении пожара. 

В полном объёме выполняются 

обязательные требования по 

пожарной безопасности 

установленные техническими 

регламентами и нормативными 

документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и 

поддерживаются  в состоянии 

постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения 

(порошковые огнетушители с 

паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию 

территории, помещений ДОО, 

эвакуационных выходов).  

4. Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране 

труда ведётся в соответствии с 

Уставом ДОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, 

инструкциями по охране труда, 

обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи 

проводятся 1 раз в квартал, 

фиксируются в журнале 

инструктажей на рабочем месте. 

5. Антитеррористическая защита.  В МБДОУ разработан и утверждён 

паспорт «Паспорт 

антитеррористической 

безопасности». 

В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности 

в ДОУ установлена «тревожная 
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кнопка». 

6. Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций). 

Вся работа планируется, 

составляются планы мероприятий, 

издаются приказы по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций.  
 

Административно-хозяйственная служба МБДОУ детского сада № 53 

уделяла значительное внимание благоустройству  и эстетике оформления как 

групповых, так и специализированных помещений детского сада.  

В течение летнего периода был проведён косметический ремонт внутри 

здания. На участках оформлены цветочные клумбы, оборудована спортивная 

площадка.  

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

 
Несмотря на то, что детский сад укомплектован и обеспечен современным 

технологическим оборудованием, медицинской техникой, различной аппаратурой 

необходимо продолжать уделять особое внимание формированию  предметно-

развивающей среды в группах в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС).  Для создания 

благоприятных условий пребывания детей в детском саду воспитателям следует 

продолжать благоустраивать и обогащать игровые уголки необходимыми 

атрибутами в соответствии с возрастными особенностями воспитанников и 

современными требованиями, продумать дизайн тематических зон, пополнять 

фонд наглядных пособий, дидактических игр, раздаточного материала и другого 

педагогического инвентаря для ведения педагогического процесса. 

Администрация детского сада вносит посильный и  довольно существенный 

вклад в организацию, оснащение и оформление ПРС групп и детского сада, 

хотелось бы видеть больше инициативности и творческого подхода педагогов в 

данном направлении.  

Образовательный процесс реализуется посредством организации 

взаимодействия с детьми в ходе: 

- ООД, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствие с 

ФГОС ДО. Созданы условия для реализации игровой, изобразительной и 

театральной деятельности. РППС в каждой группе отвечает художественно-

эстетическим требованиям. Выделяются три зоны: рабочая зона, спокойная зона и 

зона двигательной активности. В каждой возрастной группе имеется участок для 

проведения прогулок, на которых расположены: беседки, скамейки. 

Методический кабинет детского сада обеспечен в достаточном количестве 

методической литературой соответственно программе.  
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Перспективы и планы развития:  

1. Совершенствовать работу по обеспечению полноценного всестороннего 

развития воспитанников. 

 2. Продолжать укрепление материально-технической базы:  

- обеспечение ДОУ развивающими игрушками, пособиями; 

- обеспечить периодичность сменяемости детской мебели, игрового материала, 

стимулирующего двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность ребенка; 

- своевременно обновлять и приобретать недостающее технологическое 

оборудование. 

 3. С целью обеспечения открытости образовательной деятельности продолжать 

усовершенствование размещения материалов на сайте ДОО. 

4. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

5. Использовать новые формы работы с родителями. 

                                  
Кадровое обеспечение 

 

Несмотря на некоторые трудности в укомплектованности ДОУ 

педагогическими кадрами, многие сотрудники имеют неплохой потенциал 

профессионального роста и ведут активную деятельность по повышению 

квалификации и образования в различных формах при одобрении и поддержке 

администрации детского сада.   Для решения этой проблемы  воспитатели 

направляются на курсы профессиональной переподготовки и имеют 

профессиональное дошкольное образование.  

Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами полностью .Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Также специалисты учреждения постоянно занимаются самообразованием, 

получают необходимую информацию на обучающих семинарах, индивидуальных 

и групповых консультациях, обмениваются опытом и знаниями на педсоветах, 

планерках; принимают участие в работе  городских и районных 

методобъединений.  

На работу в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53 приняты педагогические 

работники в соответствии с «Квалификационными характеристиками работников 
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образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 г № 761 г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 2017 уч.год 

Высшее педагогическое 10 

Средние специальное 7 

Обучаются в ВУЗе  0 

Квалификационная категория 

Вторая 

первая 

высшая 

не имеют 

 

      - 

 2 человека 

 2 человека 

 10 человек 

 

Положительная динамика: На сегодняшний момент все педагоги имеют 

дошкольное педагогической образование. 

 

Отрицательная динамика: процент педагогов со средним 

профессиональным образованием остается высоким 45%. Процент педагогов, 

имеющих квалификационную категорию очень низкий. 

 

Возрастной аспект педагогов следующий: 

 От 19 до 25 лет От 26 до 40 лет От 41 и выше 

2017 уч.год 4 6 5 

 

Кадровый состав педагогического коллектива недостаточно нацелен на 

самообразование и развитие, способен решать поставленные задачи, в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив 

успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. В ДОУ сложилась 

система работы с родителями воспитанников. 

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 

является: 

- удовлетворенность работой ДОУ; 

- степень информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам; 

- характер взаимодействия с педагогами и руководителями; 

- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, 

помощники педагогов. 

Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными 
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людьми помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по психофизическому 

развитию личности ребенка. 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, новые 

технологии при реализации комплексных и парциальных программ. Создана 

материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и 

достижение высоких  результатов. 

 

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей 

и специалистов ДОУ 

 

Проведённые 

мероприятия 

Ф.И.О. Награждение 

Открытые 

мероприятия 

30% педагогов Грамоты 

Научно-

методический 

семинар 

«Передовой 

педагогический 

опыт: технологии 

обобщения, 

представления, 

систематизации» 

Научно-

методический 

семинар «Рабочее 

планирование 

воспитателя в ДОО 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Технология 

деятельностного 

метода в ДОО» 

Научно-

методический 

семинар 

«Проблемы и 

40% педагогов Дипломы 
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возможности 

реализации 

регионального 

компонента 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

дошкольников, 

имеющих речевые 

нарушения» 

Использование 

ИКТ 

10%  педагогов  

Курсы повышения 

квалификации 

«Методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 96 ч. 

20% педагогов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы в 

организации 

методической и 

психолого-

педагогической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ДО", 72 ч. 

20% педагогов 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Выводы: За последние пять лет 80% педагогов ДОУ прошли повышение 

квалификации по различным направлениям. 
 

Положительная динамика: 5 педагогов (20%) повысили свой уровень, 

участвуя в курсовой подготовке по направлению реализации стандарта 

дошкольного образования. Все педагоги прошли необходимую курсовую 

подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО. 

Многие педагоги ДОО прослушали семинары и вебинары по данному 
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направлению в размере от 2 до 4 часов, что тоже способствовало 

формированию необходимых компетентностей в вопросах реализации ФГОС 

ДО. 
 

Отрицательная динамика: Участниками и слушателями вебинаров и 

семинаров остается активная часть коллектива. Не все знания и умения, 

полученные при данных формах повышения квалификации, стали 

достоянием всего коллектива. 

 
Циклограмма проблем в работе воспитателей 

 

№ Содержание проблемы Кол-во педагогов в % 

1. Проблемы в использовании современных 

методов и технологий в работе с детьми.  

14 - 55,1% 

2. Планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

11 – 42,6% 

3. Организация РППС для самостоятелсьной 

деятельности детей в центрах активности; в 

создании среды способствующей становлению 

начал ключевых компетентностей у детей. 

7 - 32,3% 

4. Проблемы у молодых педагогов в организации 

образовательной деятельности в режимных 

моментах через различные виды детской 

деятельности, в построении развивающей 

среды способствующей становлению у детей 

дошкольников начал ключевых 

компетентностей; в осуществлении поло 

ролевого воспитания в игровой деятельности, в 

формировании у дошкольников 

мужественности и женственности; в 

организации продуктивных видов 

деятельности; возникают проблемы 

коммуникативного плана при общении с 

детьми и их родителями, и как следствие 

натянутые взаимоотношения с родителями . 

5 – 20,8% 

5. Трудности у большинства педагогов в 

выстраивании индивидуального маршрута 

развития ребенка на основе мониторинга 

развития. 

8-33,3% 

6. Уровень компетентности в области 4 – 13,5% 
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информационно - коммуникативных 

технологий. 

 

Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

 

Анализ работы за 2016- 2017 учебный год учителя – логопеда МБДОУ № 53 

Поляковой Натальи Владимировны 

Количество обучающихся детей, возраст, возрастные группы, заключения 

ПМПК, движение детей: состав группы – 16 (5 и 6 лет). 

Старшая и подготовительная; из них с речевыми нарушениями – ОНР(2 

уровень) +80.82 – 4  ребенка, ОНР (2 уровень) – 2 ребенка, ОНР (3уровень) -  10 

детей.     

 Мониторинг речевого развития (методика обследования 

О.И.Крупенчук) 

Первичная диагностика    

100% - 16 детей, в.у. - 31%, с.у. - 31%, н.у. - 38%    

Итоговая диагностика  

100% - 16 детей, в.у. - 56%,  с.у. - 44%       

Взаимодействие с ПМПК ДОУ и ТПМПК  - 27 марта 2017 года набрано 10 

человек с диагнозами: ОНР (2 уровень)+ 80.82 – 4 человека, 

ОНР (3 уровень) – 6 человек, дублируют группу – 7 человек. 

Результаты коррекционно-развивающей работы: 

Реализуемые программы (адаптированные, модифицированные, авторские 

разработки)  

1) Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми 

нарушениями речи) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 53 (реализует АООП под ред. Л.В. 

Лопатиной и др).  

2) Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников" О.С. Гомзяк. 

3)  «Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников» 

О.А. Шороховой. 

4)  Упражнения для развития творческого мышления. 

 Применяемые технологии - технологии развития связной речи, 

сказкотерапия,  интегрированные занятия, ИКТ, логопедические распевки, игры с 

мячом и другие.  

Формы и виды коррекционно-развивающей работы: 

Игра, интегрированные занятия, аудио и видео презентации, интерактивные 

игры, досуги.игры - драматизации, путешествия, экскурсии. 

Модель выпускника – выпущено в школу – 8 детей, из них 5 детей с чистой 

речью, 3 детей со значительным улучшением, 1 ребенок выпущен в массовую 

подготовительную группу. 
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Работа с педагогами: 

Стимулирование молодых педагогов для подготовки к аттестации 

(сообщение) 

Выступление на педсовете с презентацией и письменными консультациями 

для воспитателей всех групп «Речевое развитие в соответствии с ФГОС». 

Презентация инновационного метода «Что такое Лепбук?» 

Требования к оформлению речевых уголков в разных возрастных группах. 

Работа с родителями: 

Проведены родительские собрания по темам; 

1) Организация логопедической работы в ДОУ. 

    2) Итоги первого полугодия – динамика речевого продвижения каждого 

ребенка. 

3) Готовность к школе, и советы на летний период выпускникам и 

дублирующим на 2 год. 

Игротренинги «Артикуляционная гимнастика», «Автоматизация звуков 

речи в семье», папки передвижки с советами, консультации на стендах на речевые 

темы. 

Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 17.11.2016 в качестве ведущей и 

ответственной за организацию и проведение. 

Повышение квалификации 

Курсы в ИМЦРО "Современные подходы в организации методической и 

психолого-педагогической работы в условиях реализации ФГОС ДО"  обьем 72 

часа,  с 5.10.15-17.10.15г. 

Курсы  в УМЦ "Современные аспекты диагностики и коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС" обьем 72 часа, 

с 16.05.16-20.05.16г. 

Участие в праздниках ДОУ 

Масленица 21.02.2016 в роли ведущей Скомороха. 

Выпускной бал 31.05.2016 в роли Фрекен Бок. 

Награды 

 Почетная грамота, МБУК г. Иркутска библиотека №16 им. Д.Г. Сергеева за 

подготовку участников фестиваля «Мы все от материнской ласки», ноябрь 2016 г. 

 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и  перспективах 

развития ДОУ 

 

№ Вопросы Нет Скорее 

нет 

Не 

знаю 

Пожалуй,  

да 

Да 

1. Знакомы ли вы с целями и 

задачами работы ДОУ 

2 10 4 13 71 

2. Информированы ли вы о 3 18 9 30 40 
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приоритетных направлениях 

деятельности детского сада?  

3. Своевременна и достаточна ли для 

вас наглядная информация о 

жизни детей и вашего ребенка в 

группе?  

5 2 29 4 60 

4. Регулярно ли вас информируют о 

том, как ваш ребенок живет в 

детском саду?   

1 2 19 9 69 

5.  Имеете ли вы возможность 

получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам 

развития и воспитания вашего 

ребенка? 

1 2 7 50 40 

6. Обсуждаете ли вы вместе с 

сотрудниками детского сада 

достижения ребенка, 

возникающие трудности? 

2 3 5 37 53 

7. Благодаря усилиям педагогов 

чувствуете ли вы себя достаточно 

просвещенным для продолжения 

игр и занятий с ребенком дома? 

2 1 7 47 43 

8.  Предоставляют ли вам педагоги 

возможность участвовать в 

занятиях, режимных моментах, 

играх в группе и реализуете ли вы 

ее? 

1 3 6 40 50 

9. Имеете ли вы право и 

возможность влиять на то, что 

происходит в детском саду с 

вашим ребенком? 

5 7 17 22 49 

10.  Можно ли сказать, что родители в 

группе знакомы друг с другом и 

другими детьми? 

8 8 4 20 60 

11. С удовольствием ли ваш ребенок 

посещает детский сад? 

4 3 3 31 59 

12. Можно ли сказать, что сотрудники 

детского сада внимательно 

относятся к вашему ребенку? 

3 2 2 35 58 

13. Считаете ли вы, что в детском 

саду ваш ребенок получает 

больше, чем, если бы он 

1 4 6 23 66 
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воспитывался дома? 

14. Удовлетворяет ли вас уровень и 

содержание образовательной 

работы с детьми в дошкольном 

учреждении? 

2 4 6 34 54 

15. Благодаря контакту с 

воспитателями, стали ли вы лучше 

разбираться в особенностях 

поведения своего ребенка, 

понимать его потребности? 

1 5 8 34 48 

 

В ходе проведённого мониторинга были выявлены проблемы: 

1. Средний уровень вовлечения родителей в образовательный процесс; 

2. Родители информированы о приоритетных направлениях работы 

ДОУ, через общие родительские собрания, работу сайта; 

3. Не у всех сотрудников развиты в достаточной   степени, 

коммуникативные умения. 

4. В связи с открытой вакансией инструктора по физической культуре не 

уделяется должное внимание сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей в процессе образовательной деятельности и в 

режимных моментах.  

По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце 

года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников оказалась 

недостаточно эффективна, необходимо совершенствовать внедрение современных 

педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, 

больше оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании 

и обучении детей. 
Было проведено анкетирование родителей по итогам работы за прошедший 

учебный год. Было опрошено 145 родителей.  

В результате были получены следующие результаты: 

 - 70% родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и 

рады принимать активное участие в проведении различных конкурсов и 

совместных праздников; 

 -   23% интересны все режимные моменты; 

 - 46% очень нравятся дни открытых дверей, организация детско-

родительских клубов;  

- 16% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для 

разностороннего развития детей; 

 - 45% родителей считают, что детям необходимо посещать платные 

дополнительные кружки.  

 В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

нашем детском саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше 

совместной деятельности детей и родителей. 
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              Анализ состояния ДОО, ключевых проблем и их причин 
 

№ Ключевая проблема Причины проблем 

Проблемы, касающиеся кадрового состава 

1 Стагнация большинства 

педагогического коллектива в 

последние два года 

 Смена административного состава 

коллектива 

 Педагоги не готовы к введению 

профессионального стандарта 

2 В полной мере не могут 

реализовать себя педагоги, низкий 

процент участия в конкурсной 

деятельности, снизилась 
методическая активность 

 Отсутствие грамотного методического 

сопровождения педагогов 

 Не созданы условия для самореализации 

педагогов в ДОО 

Проблемы, касающиеся взаимодействия с родителями 

3 Увеличение количества жалоб от 

родителей 

 Теряется авторитет педагогов 
 Родители стали другими, современными, а 

формы работы с ними остались прежними, 

традиционными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы, касающиеся реализации образовательной программы ДОО 

4 Реализация принципа поддержки 

детской самостоятельности и 

инициативы согласно ФГОС ДО в 

полной мере не реализовывается 

 Педагоги недостаточно

владеют технологиями 

поддержки  детской 

самостоятельности и инициативы в 

образовательной деятельности; 
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               4. ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Динамизм общественных изменений вызвал к жизни 

широкомасштабные инновационные процессы в российском образовании. 

Большинство исследователей определяют инновационные процессы в 

образовании как систему, которая, активно откликаясь на вызовы 

социокультурной реальности и не отвергая существующих традиций, вносит 

принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности. В 

инновационных процессах осуществляется преобразование не только самой 

педагогической деятельности присущих ей средств и механизмов, но и 

существенно перестраиваются ее целевые установки и ценностные 

ориентации. 

Процесс развития МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53 в условиях 

введения ФГОС обусловлен необходимостью обогащенного, многогранного 

развития всех участников образовательных отношений. В основе Концепции 

развития МБДОУ № 53, как инновационной образовательной среды лежит 

возможность создать условия для самореализации всех участников 

образовательных отношений: воспитанников, родителей и педагогов. 

В основу Концепции нашего дошкольного учреждения положены следующие 

понятия: 
 

 Инновационная образовательная среда – это образовательное 

пространство активного и целенаправленного полисубъектного 

взаимодействия участников образовательных отношений, на основе 

комплекса взаимосвязанных условий, обеспечивающих 

самореализацию личностей субъектов образовательного 

взаимодействия в различных направлениях. 

 Педагогическая инновация - педагогическое нововведение; 

целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в 

образовательную среду стабильные элементы (новшества), 

улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой 

образовательной системы в целом. 

 Самореализация – это процесс, заключающийся в осознании своих 

задатков, потенциала, таланта и в их грядущем воплощении в каком-

нибудь выбранном виде деятельности, самокритичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и 

поведение. 
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 Развитие - процесс перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное, переход от старого качественного состояния к новому 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к 

высшему. 

 Партнерство - тип конструктивного взаимодействия, направленный на 

достижение общей цели при равенстве в правах и обязанностях сторон. 

 Инициатива - решение человека, которое принимается самостоятельно 

и влечет за собой активное действие. 

Основными принципами, на которых будет строиться деятельность нашей 

организации, являются: 

 Гуманизм (создание в ДОУ эмоционального поля отношений, 

обеспечивающих уважение к личности педагога, поиск средств 

индивидуального подхода с целью оптимального включения в 

образовательный процесс каждого педагога). 

 Демократизация (активизация участия всех субъектов 

инновационной деятельности в процессе выбора и планирования 

содержания инноваций). 

 Научность, аналитическая деятельность. 

 

 Системный подход (сбалансированность  

планированияинновационной деятельности в ДОУ). 

 Перспективность (направленность на конечный результат). 

 

 Ритмичность (равномерное распределение всех действий в течение 

учебного года между членами педагогического коллектива, 

участвующих в инновации). 

 Реальность поставленных целей. 

 

 Динамичность (изменяемость под влиянием внешних и внутренних 

факторов). 

 

 Принцип главного звена (выбор основных целей на определенных 

периодах времени и этапах инновации). 
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           Условия для успешного функционирования детского сада: 

Открытость Открытость ДОО расширяет права и полномочия участников 

образовательных отношений, свою деятельность направляет на 

удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов 

субъектов. Это предполагает создание предпосылок для развития 

активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, 

их заинтересованного взаимодействия, а также широкое участие 

общественности в управлении дошкольным образованием. 

Инновационность Это понимание и уверенность, что внедрение инноваций 
(разработка  новых  продуктов,  технологий)  жизненно необходимо 

для развития ДОУ. 

Это стремление улучшить, оптимизировать уже существующие 

подходы и технологии 

Это открытость новому, когда не боишься экспериментировать и 

пробовать новые подходы в своей работе 

Это постоянная потребность в инновациях, жажда инноваций. 

Это огромное удовольствие, которое можно получить от 

нахождения сложного, нетривиального решения. 

Индивидуализация Реализация уникальности, неповторимости, своеобразия каждого и 

обеспечение развития способностей ребенка, самореализацию 

взрослых участников образовательного процесса, раскрытие 

потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 

Профессионализм Профессионализм кадров составляет основу процветания любой 

организации. Он способствует поддержанию безупречной 

репутации и позволяет реализовывать миссию ДОО.  

Профессионализм - это компетентность, стремление к выдающимся 

результатам и постоянному совершенствованию. 

Взаимоуважение  Проявление уважение к каждому человеку, с которым 

взаимодействуешь. Доброжелательность, внимание друг к другу, 

создание атмосферы конструктивного и позитивного общения.  

Уважение ценностей, чувства и нравственные позиции других 

людей. Взаимоуважение позволяет выстраивать прочные 

доверительные отношения со всеми участниками процесса. 
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Функции ДОУ 
 

По отношению к 

воспитанникам 

По отношению к социуму По отношению к персоналу 

Поддерживать разнообразие 

дошкольного детства 

  

установить партнерские 

отношения с семьей 

каждого воспитанника; 

Обеспечить условия, 

обеспечивающие 

субъектную  позицию 

каждого педагога в 

повышении квалификации, 

предполагающую 

рефлексивный самоанализ 

деятельности, освоение 

способов самообразования и 

саморазвития; 

Обогащать детское развитие объединить усилия для 

развития и воспитания детей 

организация выявления, 

изучения и распространения 

наиболее   ценного 

педагогического  опыта в 

образовательной 

организации; 

Выстраивать 

образовательную 

деятельность на  основе 

индивидуальных 

особенностей  каждого 

ребенка 

создать атмосферу 

взаимопонимания, 

общности интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдержки; 

оказание методической 
помощи  педагогам 

образовательной 

организации по освоению и 

введению инновационных 

практик; 

Признавать ребенка 

полноценным участником 

образовательных отношений 

активизировать и обогащать 

воспитательные умения 

родителей 

создание системы 

мониторинга 

результативности 

образовательного процесса; 

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность ребенка 

в различных видах 

деятельности 

поддерживать их 

уверенность в собственных 

педагогических 

возможностях 

создание условий для 

удовлетворения 

информационных, учебно- 

методических, творческих 

потребностей педагогов; 

Приобщать детей к 

социально-культурным 

нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Введение новых форм 

партнерства 

оказание поддержки 

педагогам в инновационной 

деятельности, организации и 

проведении  проектной 

деятельности 
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Формировать 

познавательные интересы 

детей 

  

Учитывать этно-культурную 

ситуацию развития 

дошкольников 

  

  

 

                   Обновленная система управления организации 
 

Обновлённая система управления основывается на принципах: 

сочетания интересов детского и взрослого коллективов; нормативности; 

объективности; справедливости, единства требований и уважения к 

личности; инициативности, полезности и ответственности; делегирования и 

доверия; мотивирования и стимулирования; единства коллектива; 

результативности и качества. 

Структура управленческой системы детского сада напоминает 

пирамиду (каждый верхний слой обладал большей властью, чем нижний), но 

теперь, в условиях введения инноваций, в целях стратегического развития 

образовательной системы ДОУ, необходимо создать подразделения, которые 

имеют структуру команды. Для этого необходимо по всему учреждению 

создать небольшие группы и подключить их к идущей работе или поручать 

им отдельную узкоспециализированную задачу. Эта оргструктура называется 

- «командный менеджмент» (термин М. Белбина). Объём и структура 

информации, необходимые для принятия правильных решений в управлении 

образовательным учреждением, таковы, что адекватно обработать их под 

силу только командам, а не отдельным, пусть даже одарённым личностям. 

Главным отличием команды от традиционной структуры является наличие 

синергического эффекта, когда 1+1>2 

Эффективность команды гораздо выше индивидуальных усилий 

каких - либо других социальных групп. Члены команды демонстрируют 

такие качества, как проницательность; лидерские качества; смелость; 

оптимизм; работоспособность; терпение; креативность.  

Для успешного функционирования учреждения необходимо: 
 

 сформировать команду единомышленников, 

 обеспечить оптимальные условия для самореализации детей и взрослых; 

 стимулировать творческую деятельность, поддерживать творческую 
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инициативу; 

 делегировать полномочия, развивать формы самоуправления, 

общественного контроля, попечительства; 

 активизировать взаимодействия с родительской общественностью; 

 привлекать и грамотно использовать дополнительные источники и 

способы финансирования; 

 задействовать новые социальные ресурсы в кадровой политике; 

 выстраивать собственные отношения с другими субъектами социальной 

системы; 

 заботиться о создании имиджа и поддержании социального статуса детского 

сада; 

 внедрять высокие технологии в управленческие процессы. 
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                                  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Основная цель – это создать условия для повышения качества 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников как основы 

успешного обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением 

соответствующих задач: 

     1. совершенствовать модель образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, 

обеспечивающих его конкурентноспособность. 

           2. скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, с 

основной образовательной программой ДОУ, для обеспечения разностороннего 

развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей 

детей. 

        3.стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей и медицинского сопровождения образовательного процесса через 

совершенствование материальных, кадровых и организационно- методических 

условий. 

        4. повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

        5.расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.). 

       6. обогащать предметно- пространственную среду и материально- 

техническую базу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

 

 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Программа будет работать на удовлетворение запроса от трех 

субъектов образовательного процесса - ребенка, педагога, родителей. 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 

1. право каждого ребёнка на полноценное развитие и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями, и 

интеллектуальными особенностями. 

2. признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его 

уникальности и неповторимости. 

3. деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация различных по содержанию современных комплексных и 

парциальных программ и технологий, их адаптация к работе ДОУ). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного подхода к 

диагностической, образовательной, оздоровительной работе для достижения 

максимального качества образовательного процесса, создания целостной системы, в 

которой все этапы работы с ребёнком были бы взаимосвязаны. 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Организационные: 

  1.организация временных творческих групп для реализации Программы 

развития; 

        2.обсуждение ООП с родительской общественностью 

Кадровые: 

  3.расширение деятельности по распространению педагогического опыта 

в системе образования  города и области; 

5. обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала всех сотрудников детского сада; 

6. расширение вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров; 

7. поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы. 

 

Материально-технические: 

8. совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и 

здоровьесберегающей среды помещений и участков; 

9. дидактическое оснащение проектных программ и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и 

технического оснащения; 

10. разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов; 

11. оформление помещений с учетом инновационных технологий 

дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных и 

психолого- педагогических требований. 

Социально-культурные: 

12. расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

13. формирование «открытого образовательного пространства» – 

развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных проектов, реального влияния на процессы развития 

ДОУ в целом; 

14. обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников. 
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Нормативно- правовые и финансовые: 

  15. формирование пакета локальных актов,

 регламентирующих деятельность учреждения по выполнению 

Программы. 

Научно-методические: 

              16. учет современных ориентиров дошкольного образования и 

передового педагогического опыта ДОУ; 

             17.обеспечение научно-методического и

 информационного сопровождения реализуемых программ; 

              18.разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ использовать маркетинговые мероприятия, 

которые помогут ДОУ занять достойное положение в образовательном 

социуме, создать и поддержать благоприятный имидж, а также ввести 

дополнительные образовательные услуги. 

 

Предметно-пространственная развивающая  среда будет способствовать: 

- игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности 

воспитанников; 

- двигательной активности; 

- эмоциональному благополучию ребенка; 

- возможности самовыражения детей. 

 
                  МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ    

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы 

развития ДОУ основан на критериальном подходе и проводится в течение 

всего периода пребывания ребенка в детском саду. Мониторинг предполагает 

три этапа диагностирования: при поступлении в детский сад; в средней 

группе; подготовительная к школе группа. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

  –педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением 

чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и специально 

созданных ситуациях (играх); 

– беседа с детьми, собеседование с родителями; 

– анкетирование родителей; 

– медико- и психодиагностика детей; 

– опрос детей; 

– анализ; 

– обобщение; 

– экспертная оценка; 
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– психологические тесты и методики. 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы 

развития представляет собой мониторинг формирования «успешного 

дошкольника - выпускника» как концептуальной идеи Программы, а также 

мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды 

для данного формирования. 

Модель успешного дошкольника- выпускника 
 

Под моделью дошкольника - выпускника понимается предполагаемый 

результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий 

их представления о наиболее важных качествах личности ребенка: 
 

 Ребенок самостоятельный ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно -  

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 
 Ребенок-партнер ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
 Ребенок умеющий играть ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
 Ребенок с развитой речью ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 Ребенок физически развитый у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
 Ребенок- соблюдающий 

 правила 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и  

сверстниками,  может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
Ребенок любознательный ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 
 

Модель успешного воспитателя 

 

 Личностные качества воспитателя 

1.Толерантность 

3. Современный имидж 

4. Жизнерадостность 

5. Любовь к детям 

6. Владение навыками и уменями 

7. Лояльность 

8. Самоанализ 

9. Умение сочетать требовательность и уважение к воспитаннику 

10. Методическая грамотность 

11. Ответственность 

12. Уважение к личности 

13. Быстрота реакции 

14. Здоровый образ жизни 

Личностные качества воспитателя направленные на интересы детей 

1.Индивидуальный подход к каждому ребенку 

2.Требовательность 

3.Педагогический гуманизм 

4.Взаимопонимание  

5.Сотрудничество 

 

Воспитатель - организатор процесса обучения и воспитания, поэтому отношение 

его к воспитанникам определяет развитие человеческих отношений в коллективе. 

1.Определяет развитие социальных мотивов. 

2.Форма общения воспитателя с ребенком определяет его позицию в детском саду. 
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Личностные качества  воспитателя 

1. Владение возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

2. Умение реализовать воспитательные цели, задачи в процессе обучения. 

3. Формировать и развивать детский коллектив, воспитание через него личности 

каждого воспитанника. 

4. Умение сотрудничать с другими педагогами, работающими в данном 

коллективе. 

5. Умение сотрудничать с родителями воспитанников, с общественностью. 

6. Умение планировать свою работу, с учетом психологических и 

педагогических результатов. 

Личностные качества воспитателя направленные на интересы родителей 

1. Педагогический такт. 

2. Стиль и тон. 

3. Личные качества педагога: кругозор, культура, образованность, во- 

ля, гражданская позиция и профессиональное мастерство.  

4. Доверительные отношения между воспитателем и воспитанниками.  

5. Справедливость. 

Социальная структура личности 

1. Социальный статус: место человека в обществе. 

2. Статус члена общества, государства (гражданина). 

3. Законопослушного гражданина, знающего свои права и обязанности 

4. Трансформированная личность, занимающая несколько позиций в  

различных группах и организациях. Каждого человека характеризует статусный 

набор.  

5. Социальная роль: поведение в обществе. 

6. Социальный статус плюс Социальная роль – есть Социальное поведение 

индивидуума в обществе, модель поведения, сбалансированная между 

ролевым ожиданием и характером человека. 

7. Социальная направленность: потребности, интересы, взгляды, 

идеалы, мотивы поведения: Я – Гражданин. 

          8.  Ценностные ориентации связаны с развитием направленности личности.  

Имидж  воспитателя 

1. Внешний образ - это техника игры, передача своего эмоционального  

отношения к действительности, владение умением самопрезентации. 

2. Внутренний образ - это культура воспитателя, непосредственность и  

свобода, обаяние, эмоциональность, изящество, внутренний настрой на творчество, 

самообладание в условиях публичности. 

3. Имидж - образ самого себя. Имидж находится в ряду таких понятий, как 

рейтинг, репутация, известность, популярность, престиж. 

Определяющая часть имиджа воспитателя: 

1. Высокая самооценка и уверенность в себе 

2. Вера в доброжелательность  

3. Социальная и личная ответственность  

4. Желание меняться и умение рисковать при здоровом чувстве само- 

сохранения. 
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Критерии деятельности ДОУ 
 

 
 

Показатель              Методики Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Критерий созданий условий для деятельности 

Активность педагогов в 

инновационной 

деятельности. 

Анализ деятельности 

педагогов, 

анкетирование. 

1 раз в 

год 

Зам. заведующего 

Удовлетворенность 

родителей 

условиями 

получения детьми 

дошкольного 

Образования. 

Опрос, анкетирование. 1 раз в год Зам. заведующего 

Эмоционально- 

волевая 

сфера и 

работоспособность 

педагогов 

Тест Люшера 1 раз в год Педагог - 

психолог 

Тревожность педагогов. Опросник 

«Эмоциональное 

выгорание» 

1 раз в год Педагог - 

психолог 

Психологическая 

атмосфера в 

коллективе. 

Методика изучения 

психологического 

климата в 

Коллективе 

(А.Лутошкин) 

1 раз в год Педагог - 

психолог 

Уровень 

психологического 

комфорта для детей. 

Опрос родителей и детей об 

удовлетворенности 

пребывания в детском саду. 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

2. Критерий интеграции с семьей, социумом 

Оценка 

взаимодействия с 

родителями, с 

социумом. 

Анализ, анкетирование, 

опрос родителей. 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей 

воспитатели, 

Изучение спроса 

родителей 

Анкетирование, опрос 

родителей. 

1 раз в 

год 

Зам. заведущей 

воспитатели 
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Уровень 

активности 

родителей в 

мероприятиях 

ДОУ. 

- Количество 

мероприятий с 

участием родителей, 

количество и кратность 

участия родителей в 

мероприятиях. 

- Количество 

мероприятий, проведенных 

во взаимодействии с 

ближайшим окружением 

(социум). 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей 

воспитатели 

Уровень детско- 

родительских 

отношений 

Проективный тест «Моя 

семья», анкетирование, 

опрос родителей, опросник 

«Взаимодействие родителя 

с ребенком», 

педагогическое 

наблюдение. 

1 раз в 

год 

Педагог- психолог, 

воспитатели 

3. Критерий совершенствования предметно-развивающей среды 

Оснащенность 

образовательного 

процесса. 

Анализ 1 раз в 

год 

Завхоз, 

методист 

Эффективность 

использования 

предметно- 

развивающей 

среды. 

Наблюдение, анализ. 1 раз в 

год 

Зам.заведующей 

методист. 

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей 

Количество 

педагогических 

работников, 

выступающих на 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах. 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей  

Количество 

педагогических 

Работников, 

повысивших 

квалификационную 

категорию. 

Анализ деятельности 

педагогов 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей  
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Использование в работе 

педагогами 

развивающих 

технологий. 

Наблюдение, анализ 

НОД 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей  

Использование в работе 

педагогами ИКТ. 

Наблюдение, анализ 

посещенных 

мероприятий. 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей  

Участие в любой 

форме в 

мероприятиях по 

обобщению опыта 

работы. 

Методические 

рекомендации, 

выступления различного 

уровня на методических 

мероприятиях, участие в 

педагогических 

конкурсах, выставках. 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей  

5. Мониторинг формирования успешного дошкольника-выпускника 

5.1. Критерий аспекта успешности дошкольника «Ребенок - любознательный»; 

«Ребенок умеющий играть» 

Интеллектуальное 

развитие: 

- мышление 

- память 

- внимание 

- воображение 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

Экспресс – диагностика в 

детском саду. 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

педагог - 

психолог 

Уровень развития речи 

и 

обучения грамоте 

Дидактический материал 

по обследованию речи 

детей. 

1 раз в 

год 

Учитель - 

логопед 

Усвоение 

образовательной 

программы 

Анализ усвоения 

образовательной 

программы 

1 раз в 

год 

Зам.заведующей 

воспитатели 

Игровая 

деятельность 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

5.3. Критерий аспекта успешности дошкольника-выпускника «Ребенок - партнер» 

Адаптация (дети 2 - 3 

лет) 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

1 раз в 

год 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Потребность в общении «Социометрия», «Два 

дома», «День 

рождения», 

социологическая игра 

«Секрет» по методу 

«Выбор в действии» 

1 раз в 

год 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Психологическая 

готовность к школе 

Диагностика 1 раз в 

год 

Педагог - 

психолог 

Успешность 

адаптации в1 

классе. 

Собеседование с 

учителем, анализ 

обученности. 

1 раз в 

год 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 
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5.4. Критерий модуля развития успешного дошкольника-выпускника «Ребенок 

самостоятельный» 

Самообслуживание 

и детский труд 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

Самостоятельность 

(формирование позиции 

субъекта 

деятельности) 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

5.5. Критерий аспекта успешности дошкольника – выпускника «Ребенок 

соблюдающий правила» 

Проявление 

уважения к 

людям (старшего 

поколения, других 

национальностей, их 

обычаям и 

традициям) 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

Коммуникабельность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

Уравновешенность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в 

год 

Воспитатели 

5.6. Критерий аспекта успешности дошкольника-выпускника«Ребенок физически 

развитый» 

Спортивная 

деятельность, 

Мониторинг здоровья. 

Наблюдение,  

Анализ 

2 раза в 

год 

Мед.работник

воспитатели 

Инструктор 

по ФИЗО 
 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2021 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 

сформулированы в трех разделах «Качество воспитательно - 

образовательного процесса», «Охрана здоровья». «Сотрудничество», 

обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, 

родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Все разделы 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 
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предметно – развивающая среда взаимодействие участников ОП ДОО 

инфрост 

руктура 
груп 

пы 

учас 

тки 

по ин- 

тересам 
сотрудн 

ики- 

сотрудн 

ики 

дети - 

сотруд 

ники 

я 

сам 

дети - педаг 

дети оги - 

роди 

тели 

мониторинг 

профессионализм 

сотрудникам 
предметно – 

развивающая 

среда 

достижения 

детей 

театральная деятельность 

Игра: 

сюжетно – 

ролевая, 

театральная, 

строительная, 

подвижная, 

музыкальная, 

дидактическая, 

Познавательная 

деятельность 

Условия реализации Программы развития ДОО 

содержание 

ВОП ДОО 

трудовая деятельность 

продукт 

ивная 

деятель 

ность 

Двигательная 

деятельность 

музыкал 

ьная 

деятельн 

ость 

Повседне 

вная 

деятельно 

сть 

Речевая 

деятельн 

ость 

Физическое 

развитие 

Мониторинг 

художественно  

– 

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

социально – 

коммуникативное 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 53 

Речевое 

развитие 

      Стратегия перехода к новой модели Программы развития ДОУ 
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РАЗДЕЛ I «Качество воспитательно – образовательного процесса» 

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями, предъявляемыми социумом к 

личности и уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

Цель: совершенствование образовательной деятельности через 

овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка - дошкольника. Соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников МБДОУ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

• создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование в соответствии с 

ФГОС и социальным заказом родителей. 

• поэтапное обновление образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных представителей). 

• обновление предметно-развивающей среды, способствующей 

реализации нового содержания и достижению новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей. 

• активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий 

процесс. 

 повышение квалификации педагогических кадров. 

 
План действий по реализации раздела «Качество воспитательно – 

образовательного процесса» 

 
Направления работы Система 

мероприятий 

Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018 г./ 

Совершенствование 

образовательной 

программы (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Организация 

работы творческой 

группы по 

корректировке 

Программы. 

2018 Заведующая 

зам. 

заведующей 
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Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно- 

правового, 

материально- 

технического, 

финансового, 

кадрового, 

мотивационного 

компонентов 

ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы развития. 

-Разработка проекта обновления 

учебно- материальной базы 

образовательной деятельности 

(создание творческой 

группы). 

-Корректировка плана 

графика курсовой подготовки 

педагогов на 2017- 

2020 г. г. 

Постоянно 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

По мере 

необходимо 

сти 

Заведующая 

зам. 

заведующей 

 

 

 

Зам. 

заведующей 

 

 

 

Заведующая 

зам. 

заведующей  

Совершенствовани

е системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии 

с реализуемой 

ООП, разработка 

рабочих 

программ 

педагогов) 

-Комплекс методических 

мероприятий для педагогов 

по организации планирования 

воспитательно - 

образовательной 

деятельности. 

согласно 

годового 

плана. 

Зам. 

заведующей 

воспитатели 

Ориентация 

педагогов на 

приоритет 

самостоятельно

й деятельности 

ребенка, 

использование 

-Разработка комплекта 

методических материалов: 

- «Проектная 

деятельность» 

- «Портфолио дошкольника» 

2018 Зам. 

заведующий 

методист 

воспитатели 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методическо

го 

сопровождения 

по внедрению 

проектной 

деятельности и 

интегрированног

о подхода к 

организации 

образовательног

о процесса. 

 - «Портфолио педагога». 

-Консультации и Педагогические 

советы, 

направленные на умение 

работать с проектами. 

-Разработка и уточнение 

методических рекомендаций по 

планированию и проведению 

интегрированных занятий. 
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Создание условий 

для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ 

в процессе 

повышении качества 

образовательной 

деятельности 

-повышение 

квалификации педагогов (I 

категория, высшая); 

-административного блока 

Постоянно Заведующая 

зам. 

заведующий 

воспитатели 

Маркетинговые 

мероприятия по 

выявлению запросов 

родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги. 

-Создание рабочей группы для 

проведения и обобщения 

результатов 

исследования. 

-Размещение 

результатов 

запросов родителей на 

официальном 

сайте ДОУ. 

2019-2021 Зам. 

заведующей  

Развивающий (обновленческий) этап /2019-2020 г. г./ 

Новый качественный - Корректировка 2019 -2020 Воспитатели 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

образовательной программы, 

учебных программ групп в 

соответствии с ФГОС ДО. 

-Формирование модели режима 

дня, недели, года 

с учетом обновленной 

модели 

образовательного 

пространства. 

-Разработка рабочих программ 

по образовательным областям. 

 Зам. 

заведующий  

Совершенствовани

е образовательной 

деятельности 

через 

овладение 

современными 

технологиями, 

обеспечивающим

и целостное 

развитие ребенка. 

- Использование в 

образовательной деятельности 

современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в 

соответствии 

с индивидуальными планами 

педагогов). 

-Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной деятельности 

(введение в практику работы по 

формированию: 

- «портфолио» 

дошкольника, 

-составление 

индивидуальных маршрутов 

2019-2020 Зам. 

заведующей  

педа

гог – 

псих

олог 

воспитатели 



45 
 

 

 развития воспитанников, 

дифференцированные планы. 

-Выявление и формирование 

приоритетного направления 

воспитательной работы в 

группе. 

  

Обновление 

предметно- развивающей 

среды, способствующей 

реализации 

нового содержания 

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов. 

-Оборудование 

групповых и функциональных 

помещений развивающими 

пособиями; 

сюжетными игрушками, 

играми развивающей 

направленности. 

-Пополнение программно- 

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной программы. 

Постоянно 

по мере 

финансиров 

ания 

Заведующая 

Зам. 

заведующей  

воспита

тели 

Повышение 

эффективности 

обучения, 

формирование 

целостности 

восприятия 

изучаемого 

материала за счет 

применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

-Приобретение 

программного 

обеспечения, 

компьютерной 

техники. 

-Активное 

применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

- Проект 

«Речецветик» 

(использование 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе учителя – логопеда). 

по мере 

финансиров 

ания 

Заведующая 

воспитатели 

 

 

 

Учит

ель - 

логоп

ед 
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Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров в вопросах 

использования в практике 

работы современных 

технологий дошкольного 

образования. 

-Курсовая 

подготовка. 

-Участие в работе 

методических 

объединений. 

-Транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию 

на сайте МБДОУ, 

проектную 

деятельность. 

-Ведение портфолио 

педагога как инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста. 

-Школа молодого 

воспитателя. 

постоянно Зам.заведую

щей 

воспитатели 

Введение 

дополнительных 

услуг. 

- Кружок «Знайка» 

»(подготовка детей к 

школе). 

 

2019 - 2021 Педа

гог – 

псих

олог, 

учитель 

– 

логопед 

воспита

тели 

Аналитико - информационный этап /2021 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

образовательного 

-Отслеживание 

эффективности внедрения 

в практику работы 

современных педагогических 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Зам. 

заведующей 

воспитатели 

пространства, технологий   

обеспечивающей (система контроля; 

новое качество -Мониторинг 

образования. детского развития и 

 освоения 

 образовательных 

 программ; - 

 Мониторинг 

 удовлетворенности 

 родителей 

 качеством 
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 предоставляемых 

 образовательных 

 услуг) 

 -Анализ 

 эффективности 

 внедрения в 

 учреждении 

 новой системы 

 планирования, 

 внесение 

 необходимых 

 корректив в планы 

 образовательной 

 деятельности; 

 - Мониторинг 

 эффективности 

 внедрения 

 индивидуальных и 

 дифференцированн 

 ых 

 маршрутов и 

 программ; 

 -Анализ реализации 

 проекта обновления 

 учебно- 

 материальной базы 

 образовательной 

 деятельности. 

Персонифицированн -Мониторинг Ежегодно Зам. 

заведующей 

ый учет актуального   

деятельности состояния кадровой  воспитатели 

педагогических обстановки в ДОУ   

кадров. Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного 

опыта 

(программ мониторинга, 

статистические 

данные). 

- Демонстрация 

портфолио педагогов. 

- Обобщение и трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции 

образовательных 

областей, 

организации 

самостоятельной и 

совместной образовательной 

деятельности детей и 

педагогов (публикации, в 

т.ч. на сайте ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

отчетного 

периода 
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Определение новых 

направлений развития 

-проведение 

проблемно- 

ориентированного анализа 

деятельности 

МБДОУ по 

реализации 

Программы 

развития. 

-Публикация 

результатов и 

итогового 

заключения о 

реализации 

Программы развития 

(открытый 

информационно- 

аналитический доклад, 

сайт МБДОУ). 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

                          Прогнозируемый результат: 

-Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей. 

-Повышение качества образовательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II «Охрана здоровья» 

 

Проблема: недостаточный уровень развития здоровьесберегающей 

среды в ДОУ. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и 

родителей (законных представителей) в области оздоровления ребенка и 

обеспечения его физического развития. 

Цель: совершенствование здоровьесберегающей  среды в ДОУ. 

Задачи 

• обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

• обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

ДОУ. 

• повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию 

педагогов по организации двигательной деятельности детей 

• вооружить родителей (законных представителей) психолого- 

педагогическими знаниями по воспитанию здорового и физически развитого 

ребенка 
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План действий по реализации раздела 

«Охрана здоровья» 

 

Направления работы Система 

мероприятий 

Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018 г./ 

Создание условий 

для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

-Разработка системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья, снижение 

2018-2019 Зам. заведующей  

инструктор по 

физ. воспитанию 

мед. сестра 

укреплению 

здоровья детей в 

детском саду, 

пропаганде ЗОЖ 

среди 

воспитанников и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

заболеваемости 

воспитанников. 

-Разработка 

Программы 

«Здоровье со знаком 

+». 

- Разработка проекта 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья.» 

  

Развивающий (обновленческий) этап /2019-2020 годы/ 
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Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников. 

- Интеграция 

здоровьесберегающ 

их технологий в 

образовательные 

области 

(интегрирование их 

в 

различные виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

и совместной 

деятельности с 

педагогами). 

- Использование 

разнообразных 

форм организации 

двигательной 

активности детей. 

-Проведение 

отслеживания 

динамики развития 

каждого ребенка с 

заполнением 

индивидуальных 

карт. 

- Разработка 

индивидуальных 

маршрутов развития 

детей и детей – 

инвалидов по 

выполнению ООП. 

Постоянно Зам. заведующей  

инструктор по 

физ. воспитанию 

воспитатели 

мед. сестра 
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Укрепление 

материально- 

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно- 

развивающей среды 

всех 

помещений ДОУ с 

позиции 

здоровьесбережения. 

- Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности 

территории, здания, 

помещений 

и 

коммуникационных 

систем учреждения: 

 

Постоянно 

по мере 

финансиро 

вания 

Заведующая, 

зав.хозяйством 

Повышение 

профессионального 

уровня всех 

категорий 

работников по 

вопросам 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

-Постоянно 

действующий 

семинар на тему 

«Охрана 

здоровья. 

-Здоровьесберегающ 

ие технологии, их 

применение в 

рамках ФГОС». 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Зам. заведующей 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации 

педагогов по 

организации 

двигательной 

деятельности детей. 

- Комплекс 

методических 

мероприятий 

(презентации, 

семинары - 

практикумы, 

открытые занятия и 

пр.) по организации 

двигательной 

деятельности детей 

и занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода. 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре. 



52 
 

Пропаганда среди 

семей 

воспитанников 

активной 

позиции по 

отношению к спорту 

и физическому 

воспитанию 

  

-Реализация 

Программы 

«Здоровье со знаком 

+». 

- Реализация 

проекта «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья». 

- Совместные 

спортивные 

мероприятия 

(праздники, 

развлечения, 

походы, экскурсии, 

встречи и пр.). 

- Организация 

консультативной 

помощи (на 

родительских 

собраниях, 

наглядная 

информация, 

фоторепортажи с 

различных 

мероприятий и пр.) 

- Размещение 

материала на сайте 

МБДОУ о здоровье 

и 

мероприятиях, 

проводимых в 

МБДОУ 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Воспитатели 

Аналитико - информационный этап /2021 год/ 
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Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающе

й и 

здоровьеформирующ 

ей 

деятельности 

МБДОУ. 

- Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов и 

родителей в 

воспитании 

здорового и 

физически 

развитого ребенка 

(Публикация 

ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на 

сайте МБДОУ). 

2021 Зам. заведующей 

воспитатели 

Транслирование 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

- Проектная 

деятельность. 

- Публикации о 

мероприятиях на 

сайте МБДОУ. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

Анализ 

эффективности 

работы 

по укреплению 

материально- 

технической базы 

детского сада, 

совершенствовани

ю предметно- 

развивающей среды 

всех 

- Осуществление 

программы 

производственного 

Контроля. 

2021 Завхоз, 

мед. сестра 

помещений МБДОУ 

с позиции 

здоровьесбережения. 

 

       Прогнозируемый результат: 

• создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательных отношений. 

• оснащение предметно-развивающей среды оборудованием для развития 

двигательных навыков, проведения занятий физической культурой. 

• формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 
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в семье. 

•повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников. 

 
РАЗДЕЛ III «Сотрудничество» 

 
 

Проблема: содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не 

учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы. 

Цель: партнерство педагогов, родителей, социума в деятельности ДОУ, в 

основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет 

общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

• изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей (законных представителей), использование в 

работе детского сада положительного опыта семейного воспитания. 

• создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей (законных представителей) в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста, повышение уровня 

знаний, умений и навыков педагогов в области сотрудничества с семьей, с 

социумом. 

• изменение позиции родителей (законных представителей) по 

отношению к деятельности ДОУ; 

• привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в жизнедеятельности детского сада и воспитанников, планированию 

и контроле деятельности ДОУ. 
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План действий по реализации раздела «Сотрудничество» 

 

Направления 

работы 

Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018 г./ 

Оценка 

актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

социума. 

- Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения 

качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

ДОУ 

- Система контрольных 

мероприятий 

(внутренний контроль). 

2018 Зам.заведующей  

Создание условий 

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями, с 

социумом. 

- Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

- Разработка совместных 

планов, проектов, 

презентаций. 

2018 Заведующая 

 

 
 

воспитатели 

Развивающий (обновленческий) этап /2019-2020 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

- Разработка и 

реализация совместных 

2019-2020 Заведующая 

воспитатели 
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эмоционально- 

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей), 

социума 

в жизнь детского 

сада 

планов, проектов, 

презентаций. 

- Внедрение активных 

форм работы (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации). 

- Организация 

совместных 

мероприятий: праздники 

и 

досуги, дни здоровья, 

выставки, конкурсы и 

пр. 

Организация 

педагогического 

проекта: «Образование 

родителей»: 

заочный конкурс 

-«Родитель года». 

-«Уникальные места 

Сибири». 

С социумом: 

- Семейная лига: 

«Хоккей в валенках». 

- Спартакиады, 

спортивные конкурсы 

(ДЮСШ); 

- Викторины, конкурсы 

(детская библиотека). 

- Фестиваль детского 

творчества «Звездочки 

Иркутска». 

- Экскурсии (Пожарная 

часть, музей, 

музыкальная школа, 

образовательная школа). 

- Оформление 

информационных 

стендов в группах и 

внесение на сайт ДОУ 

информационного 

материала на актуальные 

темы. 
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Транслирование 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

- Выступления на 

родительских собраниях. 

- Круглые столы, 

встречи, собрания, 

беседы. 

- Публикации на 

информационных 

стендах и сайте ДОУ. 

2019-2020 Зам.заведующей 

воспитатели 

Привлечение 

родителей и 

социума к 

реализации 

Программы 

развития. 

- Совет учреждения 

ДОУ. 

- Групповые 

родительские комитеты. 

-использование ресурсов 

социокультурной среды 

для обогащения 

образовательного 

процесса. 

Постоянно Зам.заведующей 

воспитатели 

Создание 

презентивного 

имиджа МБДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

- Обновление стендов о 

деятельности ДОУ. 

- Дни открытых дверей. 

- Поддержка сайта ДОУ 

Постоянно Зам.заведующей 

методист 

Аналитико - информационный этап /2021 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

социумом. 

- Анализ реализации 

совместных планов, 

программы (в 

ежегодном публичном 

докладе руководителя) 

- Внесение необходимых 

корректив. 

Ежегодно Заведующая 

зам.заведующей 
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Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

- Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения 

качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

(анкетирование, опросы 

на сайте ДОУ). 

2021 зам.заведую

щей 

воспитатели 

Поддерживание 

положительного 

имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта 

сотрудников ДОУ 

- Обобщение 

перспективного 

педагогического опыта 

по 

взаимодействию с 

семьями воспитанников, 

с социумом. 

- Транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

социумом на разном 

уровне. 

2021 Зам.заведующей  

 

Прогнозируемый результат: 

• активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ; 

• сформированность интереса социума к сотрудничеству с детским садом; 

• повышение психолого- педагогической культуры в вопросах воспитания 

детей; 

• установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей 

• повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 
Заказчиком и координатором Программы является Педагогический 

совет ДОУ. 

Заказчик - координатор в лице заведующего ДОУ: 

• утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы; 

• разрабатывает совместно с рабочей группой и утверждает ежегодно 

публичный доклад о ходе реализации и результатах Программы; 

• рассматривает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы; 

• несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию; 

• организует информационное сопровождение в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом программных мероприятий; 

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных 

источников; 

• утверждает механизм управления Программой. 

Для текущего управления реализацией Программы создаются 

творческие группы из педагогов, специалистов, заместителя заведующего по 

разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы 

являются: 

• подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год; 

• подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете; 

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению. 

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам 

финансового обеспечения реализации Программы; 

• организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы; 

• организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе 

и т.п. 
 
 

• ведение отчетности о реализации Программы; 

• организация размещения в электронном виде на сайте информации о 
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ходе и результатах реализации Программы, привлечении внебюджетных 

средств, проведение мероприятий, соревнований и т.п. 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом 

ДОУ. Управление реализацией Программы осуществляется заведующей 

ДОУ. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного 

плана финансово - хозяйственной деятельности ДОУ. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 

плана работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых 

проектов ежегодно представляется на Педагогическом совете и на 

официальном сайте ДОУ 
 

  

              Формирование материально технического обеспечения Программы 
 

 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки 

выполне 

ния 

Сведения об источниках, 

формах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов для их реализации 
Источник 

финансирования 

исполнители 

1 Установка новых 

дверей основных 

входов в ДОУ. 

2019-2020  Средства 

субвенц

ии 

завхоз 

2 Приобретение 

интерактивного

оборудования. 

2018-2020  Средства 

субвенции 

завхоз 

3 Оснащение 

методического кабинета 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

2018-2021 Средства 

субвенции 

зам.заведу

ющей 

 

4 Приобретение 

дидактического, игрового 

материала для оснащения 

ППРС в 

соответствии с ФГОС ДО 

2018-2021 Средства 

внебюджета 

зам.заведу

ющей 

 

5 Оснащение 

образовательного процесса 

(канцтовары, пособия, 

методические 

материалы.) 

2018-2021 Средства 

субвенции 

завхоз 
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6 Курсовая подготовка 

педагогов. 

2018-2021  Средства 

субвенции 

зам.заведу

ющей 
 

7 Курсовая подготовка 

помощников 

воспитателя. 

2018-2021  Средства 

субвенции 

зам.заведу

ющей 
 

8 Подписка на методическую 

литературу. 

2018-2021  Средства 

субвенции 

зам.заведу

ющей 

 

9 Приобретение детской 

мебели, раздаточных 

столов. 

2018-2021  Средства 

субвенции 

завхоз 

10 Текущий ремонт кабинетов: 

- методический кабинет, 

- заведующего, 

- кабинет завхоза. 

2018-2021  Средства 

местного 

бюджета 

завхоз 

11 Капитальный ремонт 

пищеблока. 

2020 Средства 

местного 

бюджета 

завхоз 

 

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

 для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

 для детей – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка; 

 для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии 

и развитие профессиональной компетентности; 

 для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

 для социума – реализация системы социального партнерства. 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно– 

образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития 

индивидуальности каждого ребенка. 
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                    ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
 

1. Неэффективные механизмы внутреннего контроля. 

2. Финансовая нестабильность. 

3. Отсутствие команды единомышленников в группах. 

4. Эмоциональное выгорание. 

5. Текучесть кадров. 

6. Снижение мотивации педагогов, специалистов. 
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                              Приложение 1 

 

           Сегодня говорить о профессиональном развитии педагогов ДОУ можно с 

позиции наблюдения и анализа их профессиональной деятельности. В ДОУ по 

итогам года педагоги заполняют диагностические карты и карты самоанализа 

своей деятельности. 

           Методический совет анализирует работу каждого педагога и выстраивает 

рейтинг педагогов ДОУ. Следует отметить, что одним из показателей мотивации 

педагогической деятельности и профессионального развития в коллективе 

является постоянное участие педагогов в конкурсах,  проведение мастер-классов, 

показательных уроков для родительской общественности, панорамы открытых 

занятий, публикация педагогами своих разработок занятий, статей, участие в 

конкурсах профессионального мастерства муниципального, областного, 

Всероссийского уровней и многое другое.  

Вместе с тем сегодня нужно говорить о том, что не все педагоги активно 

транслируют свой опыт даже на уровне своей организации. Как правило, это одни 

и те же педагоги. Важно выявить причины такой низкой активности и 

способствовать их устранению. 

Изучая вопросы мотивации профессионального развития педагогического 

коллектива, определилась некоторая картина мотивированности педагогов и их 

готовности к профессиональному росту. 

Эмпирические исследования по изучению удовлетворенности профессией и 

факторов привлекательности профессии 

Методика В.А. Ядова в модификации Н.В. Кузьминой и 

А.А. Реана 

           Цель исследования –  изучение особенностей мотивации труда 

педагогического коллектива МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53 

Объект исследования – мотивация труда педагогов. 

Предмет исследования – особенности трудовой мотивация педагогов. 

Гипотеза исследования – уровень трудовой мотивации педагогов будет 

обеспечивать эффективное освоение воспитанниками образовательной 
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программы.  

В соответствии с  поставленной   целью,   объектом,   предметом   и гипотезой 

исследования сформулированы следующие задачи: 

-  изучить литературные источники по проблеме мотивации труда педагогов и 

определить ее роль в системе управления персоналом. 

-  исследовать трудовую мотивацию педагогов МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 53 

- составить характеристику эффективности трудовой мотивации педагогов.  

- разработать   рекомендации   повышения   мотивации   и    стимулирования 

педагогического коллектива ДОУ с  учетом    результатов   проведенного 

исследования. 

Инструкция 

К методике В.А. Ядова в модификации Н. В. Кузьминой и А. А. Реана 

Обведите кружком те пункты, которые отражают Ваше отношение к избранной 

профессии. В колонке А отмечено то, что «привлекает», в колонке Б то, что «не 

привлекает». Отмечайте только то, что для Вас действительно значимо. Делать 

выбор во всех без исключения строках обязательно. 

Таблица 1 

Отношение к избранной профессии по методике В.А. Ядова в модификации 

Н. В. Кузьминой и А. А. Реана 

А Б 

1. Профессия одна из важнейших в обществе. 1.Мало оценивается важность 

труда 

2. Работа с людьми 2. Не умею работать с  людьми 

3. Работа требует постоянного творчества 3. Нет условий для творчества 

4. Работа, не вызывает переутомления 4. Работа вызывает переутомление 

5. Большая зарплата 5. Небольшая зарплата 

6. Возможность самосовершенствования 6. Невозможность 

самосовершенствования 

7. Работа соответствует моим способностям 7. Работа не соответствует моим 
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способностям 

8. Работа соответствует моему характеру 8. Работа не соответствует моему 

характеру 

9. Небольшой рабочий день 9. Большой рабочий день 

10. Отсутствие частого контакта с людьми 10. Частый контакт с людьми 

11. Возможность достичь социального признания, 

уважения 

11. Невозможность достичь 

социального признания, уважения 

 

Обработка  

По каждому из 11 факторов подсчитывается коэффициент значимости (КЗ). 

Коэффициент значимости определяется по следующей формуле: 

 

где N - объем выборки (количество обследуемых),  

(n+) – кол - во обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке А     

(n-) – кол - во обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке Б. 

Коэффициент значимости может измениться в пределах от - 1 до + 1. 

Результаты диагностики по группе заносятся в таблицу.  

     Таблица 2 

Оценка факторов привлекательности профессии. Опрос педагогов 

по методике В.А. Ядова в модификации Н.В. Кузьминой и А.А. Реана 

Факторы 

  

Результаты диагностики 

№ n + n - КЗ (коэффициент 

значимости) 

1 46 28 18 +0,21 

2 46 40 6 +0,73 

           3 46 31 15 + 0,34 

4 46 17 29 - 0,26 

5 46 3 43 - 0,87 
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6 46 21 25 - 0,87 

7 46 39 7 + 0,69 

8 46 35 11 + 0,51 

9 46 4 42 - 0,81 

10 46 2 44 - 0,91 

11 46 18 28 - 0,27 

Все факторы      506     239     267 - 0,05 

 

 

Рис.2.3. Факторы привлекательности профессии. Методика В.А. Ядова в 

модификации Н. В. Кузьминой и А. А.  Реана 

Полученные данные показали средний общий уровень удовлетворенности 

профессией (КЗ = - 0,05) и различную значимость факторов привлекательности 

профессии.  

Наибольшее позитивное значение имели такие факторы как работа с людьми (КЗ 

= + 0,73), работа соответствует моим способностям (КЗ = + 0,69), работа 

соответствует моему характеру (КЗ= +0.51), работа требует постоянного 

творчества (КЗ = + 0,34), профессия одна из важных в обществе ( КЗ= +0,21).  

Негативное влияние на респондентов оказали факторы: небольшая зарплата (КЗ = 

- 0,87), частый контакт с людьми (КЗ = - 0,91), большой рабочий день (КЗ = - 

0,81). 

Быть успешным в своей деятельности, любить свою работу, позитивно 

воспринимать людей, заниматься самообразованием – это и есть 
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удовлетворенность своей профессией, что мы и увидели на примере исследований 

особенностей педагогического коллектива ДОУ. 

                 Мотивация успеха и боязнь неудачи. Опросник А.А. Реана 

Инструкция 

Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ «да» или 

«нет». Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, 

который первый приходит в голову, как правило, является  наиболее точным.  

Текст опросника ( см. приложение 2) 

Ключ к опроснику 

Ответ «Да»: 1,2,3,6,8, 10,11,12,14,16, 18,19,20  

Ответ «Нет»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.  

Обработка результатов и критерии оценки 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл.  

Подсчитывается общее количество набранных баллов.  

- Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация на 

неудачу (боязнь неудачи).  

- Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что 

мотивационный полюс ярко не выражен. 

- Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется мотивация 

на успех (надежда на успех). 

                                                                                                      Таблица 3                                                                                                   

Мотивация успеха и боязнь неудачи 

 Кол - во 

респондентов 

Процентное 

выражение 

Количество набранных баллов от 1 до 7, 

мотивация на неудачу. 

4 из 17 8,7% 

Количество набранных баллов от 8 до 13, 

мотивационный полюс ярко не выражен. 

8 из 17 52,2% 

Количество набранных баллов от 14 до 20, 

мотивация на успех  

5 из 17 39,1% 
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          Рис.2.4. Мотивация успеха и боязнь неудачи 

Мотивация на успех (39,1%) относится к позитивной мотивации. При такой 

мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 

конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит надежда 

на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, 

в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость 

в достижении цели, целеустремленность.  

Мотивация на неудачу (8,7%) относится к негативной мотивации. При данном 

типе мотивации активность человека связана с потребностью избежать срыва, 

порицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея 

избегания и идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее 

боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической 

неудачи, а не о способах достижения успеха. Люди, мотивированные на неудачу, 

обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих 

силах. Стараются избегать ответственных заданий, а при необходимости решения 

сверхответственных задач могут впадать в состояние, близкое к паническому. По 

крайней мере, ситуативная тревожность у них в этих случаях становится 

чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с весьма 

ответственным отношением к делу…. 

У большинства респондентов - 52,2% - мотивация на успех ярко не выражена. 

Считаю, что столь высокий процент объясняется тем, что ответы принадлежат 

педагогам с большим педагогическим стажем. Людям такого возраста 

свойственна осторожность во всем. Возможно, это признак выгорания и старения 

коллектива. 

8,7%

52,2%

39,1%

Мотивация на неудачу

Мотивация ярко не 
выражена

Мотивация на успех
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    Методика диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере 

О. Ф. Потемкиной 

         Методика выявления социально-психологических установок, направленных 

на «альтруизм — эгоизм», «процесс — результат» 

Цель методики: выявить степень выраженности социально — психологических 

установок.  

Инструкция 

Прочитайте вопросы и ответьте на них двумя способами: «Да», если ваш ответ 

утвердителен, и «Нет», если вы отвечаете отрицательно. 

Вопросы (см. приложение 3) 

                                                                                                                  Таблица 4 

Результаты ответов респондентов по методике О. Ф. Потемкиной 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. 

 

          
Процесс – 

80% 

2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38. 

 

          Результат 

- 90% 

3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. 

 

          Альтруиз

м-20% 

4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. 
 

          
Эгоизм - 

30% 
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Ключи к методике выявления установок на «альтруизм —     

эгоизм», «процесс — результат»: 

1. Сумма «плюсов» первой строки—вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 -

 «ориентация на процесс».  

2. Сумма «плюсов» второй строки—вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 — 

«ориентация на результат». 

3. Сумма «плюсов» третьей строки — вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 — 

«ориентация на альтруизм».  

4. Сумма «плюсов» вопросов 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. - 

 «ориентация на эгоизм».  

Вывод на основе анализа анкетирования 

          80% респондентов ориентированы на процесс, не задумываясь над 

достижением результата. Увлеченные  педагоги иногда забывают о главном, 

отвлекаются по мелочам. Зачастую оправдывают свои действия дежурной фразой: 

«Я никуда не успеваю». Их процессуальная направленность мешает 

результативности. Такими людьми больше движет интерес к делу. 

Положительным является то, что с возрастом и опытом эта особенность из  

«Процесса» переходит в  «Результат». 

90% педагогов данного коллектива ориентируются на результат. Они достигают 

результата в работе вопреки суете, помехам и неудачам. 

Только 20% респондентов из педагогического коллектива нацелены на 

«альтруизм». Альтруизм — ценная общественная мотивация, но в данном 

коллективе таковым не является. Здесь каждому приходится надеяться на себя. 

Педагоги, с чрезмерно выраженным эгоизмом (30%) встречаются довольно редко. 

Известная доля «разумного эгоизма» не может навредить человеку. Скорее более 

вредит его отсутствие, причем это среди людей «интеллигентных профессий» 

встречается довольно часто, особенно среди молодых педагогов. 

Методика выявления социально-психологических установок, 

направленных на «свободу — власть», «труд — деньги» 

Цель методики: выявить степень выраженности социально — психологических 
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установок.  

Инструкция 

Прочитайте вопросы и ответьте на них двумя способами: «Да», если ваш ответ 

утвердителен, и «Нет», если вы отвечаете отрицательно. 

Вопросы (см. приложение 4) 

Таблица 5 

Результаты ответов респондентов по методике О. Ф. Потемкиной 

1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37.  

          

ориентация на 

труд -80% 

2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38.  

          

ориентация на 

свободу - 60% 

3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39.  

          

ориентация на 

власть – 40% 

4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40.  

          

ориентация на 

деньги - 60% 

 

Обработка и интерпретация данных 

Ключи к методике выявления установок «свобода власть», «труд — деньги» 

Обработка данных производится по горизонтальным строкам таблицы: 

1. Сумма первой строки — «ориентация на труд» — обычно люди, 

ориентирующиеся на труд, все время используют для того, чтобы что-то сделать, 

не жалея выходных дней, отпуска и т. д. Труд приносит им больше радостей и 

удовольствия, чем какие-то иные занятия. 

2. Сумма второй строки — «ориентация на свободу» — главная ценность для этих 

людей — это свобода. Очень часто ориентация на свободу сочетается с 

ориентацией на труд, реже это сочетание «свободы» и «деньги». 

3. Сумма третьей строки — « ориентация на власть »  

4. Сумма четвертой строки — « ориентация на деньги» 
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Вывод на основе анализа анкетирования 

80% респондентов, ориентирующиеся на труд, все время используют для того, 

чтобы что-то сделать, не жалея выходных дней, отпуска и т. д. Труд приносит им 

больше радостей и удовольствия, чем какие-то иные занятия. 

60% респондентов считают, что главная ценность для них  — это свобода. Очень 

часто ориентация на свободу сочетается с ориентацией на труд, реже это 

сочетание «свободы» и «деньги». 

40%  респондентов ориентированы «на власть». Эти люди настоящие 

производственники. 

60% респондентов считают, что деньги являются главной ценностью, и, в какой – 

то мере, они правы. 

Следует отметить, что на основании результатов использования данной методики, 

можно выявить несколько групп испытуемых: 

1.  Группа респондентов, у которых все ориентации выражены сильно и в равной 

степени. 

2.   Группа респондентов, у которых все ориентации выражены  слабо.  

3. Группа респондентов, у которых некоторые ориентации выражены сильно, а 

другие нет. 

2.2. Анализ результатов исследования 

          В ДОУ важными показателями являются показатели качества 

образовательных услуг. Качество образования - совокупность потребительских 

свойств образовательных услуг, обеспечивающая возможность удовлетворения 

комплекса потребностей по всестороннему развитию личности воспитанников. 

К показателям качества образования относятся потенциал, т.е. 

квалифицированный состав педагогического коллектива, количество 

воспитанников, наличие современной информационной и компьютерной базы, 

наличие собственных и методических разработок, наличие территории; 

показатель полезности труда: количество планов работы, методической 

литературы, пособий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал 
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профессионален, устойчив, текучесть кадров в ДОУ средняя. 

Для мотивации педагогических работников используется материальное 

вознаграждение (согласно статье 191 ТК Р.Ф., коллективным договором, Уставом 

ДОУ). Недостаточно используются возможности нематериальной мотивации. 

Известно, что одного только денежного вознаграждения, явно недостаточно. 

 Использование механизмов нематериальной мотивации для педагогической 

мотивации особенно актуально, так как удовлетворенность трудом у людей 

данной профессии преобладает над  материальным благосостоянием. 

В связи с вышеизложенным, предлагается провести мероприятия по 

совершенствованию системы мотивации в ДОУ в указанных направлениях. 

Рекомендации для повышения мотивации труда педагогического 

персонала в МБДОУ г. Иркутска детский сад № 53 

    Активно использовать публичные признания успехов педагогов; 

- ввести награды, например, "Лучшему педагогу", "За творческие заслуги", с 

вручением Почетных грамот; 

- внедрить в практику издание стенгазет, с поздравлениями педагогов с 

праздниками. 

- активизировать проведение мероприятий творческого характера, спортивных и 

туристических мероприятий, праздников с участием всего коллектива ДОУ. 

Внедрение предложенных рекомендаций по развитию мотивации работников 

ДОУ позволит:  

1. повысить мотивацию педагогических работников к качественному выполнению 

своих основных и дополнительных обязанностей;  

2. повысить удовлетворенность трудом работников (главным образом за счет 

повышения степени удовлетворения вторичных потребностей);  

3. повысить инновационную активность педагогических работников, 

стимулировать их стремление к внедрению  инноваций в образовательную 

деятельность.                                                                                                                                               

Все это может создать почву для сближения администрации ДОУ и 

педагогического состава. 
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Приведенные данные говорят о стабильности педагогического коллектива, вместе  

Положительно отличительной чертой некоторых педагогов является стремление 

постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Педагоги ДОУ в некоторых отношениях ощущают депрессивное состояние. 

Профессиональная жизнь предъявляет к ним все более высокие требования. При 

возросшем уровне требований, несомненно, увеличивается и нагрузка на 

воспитателя, в связи с чем и возникает процесс переутомления работников.  

Возрастающая ответственность пугает педагогов. Часть воспитателей стремится 

избежать наказания и неприятностей, критики со стороны администрации и 

коллег.  

Вместе с тем, важно отметить, что педагоги ДОУ осознанно выбрали свою 

профессию, у них высок интерес и желание работать с детьми. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессию педагога невозможно 

сравнить с любой другой профессией, т.к. здесь первое место занимают не 

материальные ценности, а нравственные, в первую очередь – любовь к своей 

работе. 
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                                                                                                              Приложение 2 

 

Мотивация успеха и боязнь неудачи. Опросник А.А. Реана 

Текст опросника 

1. Включаясь в работу, как правило оптимистично надеюсь на успех.  

2. В деятельности активен.  

3. Склонен к проявлению инициативности. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти 

причины отказа от них.  

5.  Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо не 

реалистически высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 

преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.  

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения 

времени, результативность деятельности ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 

11.  Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу. 

12. Если рискую, то, скорее с умом, а не бесшабашно. 

13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний 

контроль.                                                                                                               

 14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели, чем не реалистически высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, 

как правило, снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограничения времени результативность деятельности 
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улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, как 

правило, не отказываюсь. 

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще 

более возрастает. 
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                                                                                                                     Приложение 3 

 

Методика диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере 

О. Ф. Потемкиной 

Методика выявления социально-психологических установок, направленных на 

«альтруизм — эгоизм», «процесс — результат» 

Вопросы 

1. Сам процесс выполняемой работы увлекает Вас больше, чем этап ее 

завершения? 

2. Для достижения цели Вы обычно не жалеете сил? 

3. Вам часто говорят, что Вы больше думаете о других, чем о себе? 

4. Вы обычно много времени уделяете своей особе? 

5. Вы обычно долго не решаетесь начать делать то, что Вам не интересно, даже 

если это необходимо? 

6. Вы уверены, что настойчивости в Вас больше, чем способностей? 

7. Вам легче просить за других, чем за себя? 

8. Вы считаете, что человек сначала должен думать о себе, а потом уже о других? 

9. Заканчивая интересное дело, Вы часто сожалеете о том, что интересная работа 

уже завершена, а с ней жаль расставаться? 

10. Вам больше нравятся деятельные люди, способные достигать результата, чем 

просто добрые и отзывчивые? 

11. Вам трудно отказать людям, когда они Вас о чем- либо просят? 

12. Для себя Вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других? 

13. Вы испытываете удовольствие от игры, в которой не нужно думать о 

выигрыше? 

14. Вы считаете, что успехов в Вашей жизни больше, чем неудач? 

15. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятности? 

16. Вы убеждены, что не нужно для кого-либо сильно напрягаться? 
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17. Вы более всего уважаете людей, способных увлечься делом по-настоящему? 

18. Вы часто завершаете работу вопреки неблагоприятной обстановке, нехватке 

времени, помехам со стороны? 

19. Для себя у Вас обычно не хватает ни времени, ни сил? 

20. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других? 

21. Вы часто начинаете одновременно много дел и не успеваете закончить их до 

конца? 

22. Вы считаете, что имеете достаточно сил, чтобы рассчитывать на успех в 

жизни? 

23. Вы стремитесь как можно больше сделать для других людей? 

24. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе? 

25. Можете ли Вы увлечься делом настолько, что забываете о времени и о себе? 

26. Вам часто удается довести начатое дело до конца? 

27. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни - жить интересами других 

людей? 

28. Вы можете назвать себя эгоистом? 

29. Бывает, что Вы, увлекаясь деталями, углубляясь в них, не можете закончить 

начатое дело? 

30. Вы избегаете встреч с людьми, не обладающими деловыми качествами? 

31. Ваша отличительная черта — бескорыстие? 

32. Свободное время Вы используете для своих увлечений? 

33. Вы часто загружаете свой отпуск или выходные дни работой из-за того, что 

кому-то обещали что-либо сделать? 

34. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе? 

35. Вам трудно решиться использовать усилия человека в своих интересах? 

36. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений? 

37. Соглашаясь на какое-либо дело, Вы больше думаете о том, насколько оно Вам 

интересно? 

38. Стремление к результату в любом деле — Ваша отличительная черта? 

39. Ваша отличительная черта — умение помочь другим людям? 
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40. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее 

вознаграждение? 
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                                                                                                                   Приложение 4  

 

Методика диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере 

О. Ф. Потемкиной 

                        Методика выявления социально-психологических установок, 

направленных на «свободу — власть», «труд — деньги» 

Вопросы 

1. Вы согласны, что самое главное в жизни — быть мастером своего дела? 

2. Вы более всего дорожите возможностью самостоятельного выбора решения? 

3. Ваши знакомые считают Вас властным человеком? 

4. Вы согласны, что люди, которые не умеют заработать деньги, не стоят 

уважения? 

5. Творческий труд для Вас является главным наслаждением в жизни? 

6. Основное стремление в Вашей жизни — свобода, а не власть и деньги? 

7. Вы согласны, что иметь власть над людьми — наиболее важная ценность? 

8. Ваши друзья состоятельные в материальном отношении люди? 

9. Вы стремитесь, чтобы все вокруг Вас были заняты увлекательным делом? 

10. Вам всегда удается следовать своим убеждениям вопреки требованиям со 

стороны? 

11. Считаете ли Вы, что самое важное качество для власти — это ее сила? 

12. Вы уверены, что все можно купить за деньги? 

13. Вы выбираете друзей по деловым качествам? 

14. Вы стараетесь не связывать себя различными обязательствами перед другими 

людьми? 

15. Вы испытываете чувство негодования, если кто-либо не подчиняется Вашим 

требованиям? 

16. Деньги куда надежнее, чем власть и свобода? 

17. Вам бывает невыносимо скучно без любимой работы? 

18. Вы убеждены, что каждый должен обладать свободой в рамках закона? 
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19. Вам легко заставить людей делать то, что Вы хотите? 

20. Вы согласны, что лучше иметь высокую зарплату, чем высокий интеллект? 

21. В жизни Вас радует только отличный результат работы? 

22. Самое главное стремление в Вашей жизни — быть свободным? 

23. Вы считаете себя способным руководить большим коллективом? 

24. Является ли для Вас заработок главным стремлением в жизни? 

25. Любимое дело для Вас ценнее, чем власть и деньги? 

26. Вам обычно удается отвоевать свое право на свободу? 

27. Испытываете ли Вы жажду власти, стремление руководить? 

28. Вы согласны, что деньги «не пахнут» и неважно, как они заработаны? 

29. Даже бывая на отдыхе, Вы не можете не работать? 

30. Вы готовы многим жертвовать, чтобы быть свободным? 

31. Вы чувствуете себя хозяином в своей семье? 

32. Вам трудно ограничить себя в денежных средствах? 

33. Ваши друзья и знакомые ценят Вас как специалиста? 

34. Люди, ущемляющие Вашу свободу, вызывают у Вас наибольшее негодование? 

35. Власть может заменить Вам многие другие ценности? 

36. Вам обычно удается накопить нужную сумму денег? 

37. Труд — наибольшая ценность для Вас? 

38. Вы уверенно и непринужденно чувствуете себя среди незнакомых людей? 

39. Вы согласны ущемить свободу, чтобы обладать властью? 

40. Наиболее сильное потрясение для Вас — отсутствие денег? 

 

 

 

 


