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Паспорт Программы развития 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 68 «Управление качеством 

развития детской инициативы и самостоятельности в 

образовательной деятельности детского сада» 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 гг. 

Основные 

разработчики 

программы 

заведующий МБДОУ - Веникова Евгения 

Александровна,  

заместитель заведующего – Ляпунова Елена Витальевна 

педагог-психолог – Бойко Елена Владимировна 

учитель-логопед – Рубанович Наталья Юрьевна 

воспитатель – Ганичкина Ирина Викторовна 

председатель родительского комитета – Филиппова 

Ирина Сергеевна  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Коллектив МБДОУ, воспитанники, родители, 

социальные партнеры. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

развития 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом   Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155; 

 Национальный проект «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

от 24.12.2018; 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" (постановление 

Правительства РФ 26.12.2017 N 1642); 

 Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2019-2024 годы, 
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утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 09.11.2018г. №820-пп; 

 Профессиональные стандарты в области образования: 

ПС 01.001 (Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель), ПС 01.002 (Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования), ПС 01.003 (Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых), ПС 

01.005 (Специалист в области воспитания); 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

(вступает в силу с 01.01.2021 года); 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996 – р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём;  

 Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска 

детского сада № 68  

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68. 

Назначение 

Программы 

развития 

Программа развития предназначена для реализации 

поэтапных мероприятий, направленных на достижение 

задач стратегического развития МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №68 с учетом актуальных потребностей и 

возможностей, предшествующего опыта, анализа 

приоритетных направлений развития дошкольного 
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образования. В программе развития отражены тенденции 

изменений, разработаны основные направления 

обновления содержания образования, представлены 

механизмы управления ДОО на основе внедрения 

инновационных процессов в области социально-

коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста. 

Цель 

реализации 

программы 

развития 

Совершенствование организационно-педагогических 

условий управления качеством дошкольного 

образования посредством внедрения инновационной 

деятельности по развитию детской инициативности и 

самостоятельности. 

Задачи 

программы 

развития 

 организация инновационной деятельности в ДОО 

посредством апробации примерной основной 

общеобразовательной программы «ПРОДЕТЕЙ» (автор 

программы и руководитель проекта по апробации 

программы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова); 

 совершенствование содержательных и 

технологических аспектов образовательной 

деятельности для обеспечения личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

 совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения родителями 

воспитанников по вопросам организации 

образовательной деятельности детей для формирования 

партнерских отношений между участниками 

образовательного процесса.  

 повышение качества образовательной 

деятельности посредством расширения психолого-

педагогических условий для развития детской 

инициативности и самостоятельности при освоении 

программ дошкольного образования;  

 

Этапы 

реализации 

Программы  

 

Программа рассчитана на 5 лет с 2021-2025 гг.  

I этап – 2021-2022 гг.  
Организационно-подготовительный этап - создание 

условий для реализации программы:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы; 

- обучение педагогов на семинарах- тренингах в рамках 

базового курса подготовки программы «ПРОДЕТЕЙ» 

(при реализации профессионального партнерства с 

«Рыбаков фонд»); 

- работа по подготовке нормативно-правовых, 

материально-технических, финансовых ресурсов и 
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обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований; 

- мониторинг удовлетворенности образовательных 

потребностей воспитанников и их законных 

представителей и подготовка родителей к изменению в 

образовательной деятельности; 

- обучение команды педагогов по развитию личностного 

потенциала; 

- анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 

содержания работы на 1 этапе.  

II этап – 2023-2024 гг.  
Развивающий этап - работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в 

проектный режим работы:  

-апробация новшеств и преобразований примерной 

основной общеобразовательной деятельности по 

программе «ПРОДЕТЕЙ»;  

-внедрение их в текущую работу детского сада;  

-реализация разработанных мероприятий и 

организационных механизмов внедрения отработанных 

инновационных проектов в деятельности детского сада,  

III этап – 2025 г.  
Аналитико-информационный этап - анализ 

эффективности реализации программы «ПРОДЕТЕЙ», 

транслирование передового опыта работы; 

- анализ эффективности реализации инновационных 

проектов; 

- рефлексивный анализ для дальнейшего 

инновационного развития детского сада.  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Данная Программа может быть реализована при 

наличии: 

стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

организацию образовательной деятельности; 

систематической работы коллектива в рамках 

реализации задач, заданных на уровне инновационных 

проектов; 

стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1) будет обновлено содержание образовательных 

программ дошкольного образования, реализуемых на 

уровне ДОО, на основе внедрение примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ПРОДЕТЕЙ» (авторы Е.Г. Юдина, Е.В. 

Бодрова); 
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2) 90 % педагогических работников пройдут 

обучение (КПК) по проблеме внедрения примерной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ»; 

3) не менее 80 % педагогических работников будут 

включены в инновационную деятельность по 

продвижению собственного педагогического опыта по 

проблемам развития у детей инициативности и 

самостоятельности посредством реализации 

концептуальных идей  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ПРОДЕТЕЙ» (организация и участие 

педагогических работников в семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого - педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

4) МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 будет 

осуществлять функции инновационного ресурсного 

центра по вопросам внедрения программы 

«ПРОДЕТЕЙ» на муниципальном уровне; 

5) будет обновлена развивающая предметно- 

пространственная среда в ДОУ для развития детской 

инициативности и самостоятельности при освоении 

программ дошкольного образования;  

6) не менее 85 % родителей будут включены в 

различные формы активного взаимодействия с ДОУ как 

показатель устойчивого партнёрства;  

7) ребёнок-выпускник ДОУ будет обладать такими 

качествами как инициатива, самостоятельность, 

конструктивная самооценка, оптимизм, чувство 

уверенности и внутреннее право на активность и 

принятие решений, готовность к изменениям, рефлексия. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Средства бюджета и внебюджетные источники 

(спонсорские средства, пожертвования) 

 

Механизмы 

реализации 

программы 

развития 

Для реализации программы развития будет проведена 

работа по обновлению локальной документации в ДОО: 

разработаны положения о реализации инновационной 

деятельности, подготовлены приказы и распоряжения по 

основным направлениям деятельности, связанных с 

обеспечением поэтапного внедрения организационно-

педагогических условий управления качеством развития 

детской инициативы и самостоятельности в 

образовательной деятельности детского сада. 

Организационное обеспечение предусматривает по мере 
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необходимости привлечение соответствующих 

организаций и учреждений, размещение итогов 

проводимых мероприятий на сайте, в СМИ. 

Основными мероприятиями по методическому 

обеспечению Программы являются организация и 

проведение семинаров, тренингов для педагогов и 

родителей, разработка рекомендаций, обобщение и 

распространение опыта, активное участие родителей в 

деятельности детского сада, высказывание мнения о 

деятельности детского сада по реализации целей и задач 

Программы развития.  

 

Организация 

управления 

Программой и 

контроль за 

ходом 

реализации 

Основным исполнителем Программы является 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский 

сад № 68.  

Учреждение несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение программных мероприятий и отчитывается 

за реализацию Программы перед Учредителем. 

 Контроль за исполнением Программы возлагается на 

заведующего МБДОУ г. Иркутска детского сада №68. 
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Раздел 1. Информационная справка об образовательной организации 

1.1. Общие сведения об ДОО 

Наименование ДОО в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 68. 

Детский сад является юридическим лицом, осуществляет образовательную, 

правовую и хозяйственно - экономическую деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада 

№ 68.  

 

Юридический адрес: 664007, РФ, Иркутская область, город Иркутск, ул. 

Ямская, 42, тел. 8(3952) 29-11-32. 

E-mail: evenikova@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://www.rused.ru/irk-mdou68/ 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Деятельность МБДОУ № 68 лицензирована: лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер 8364 от «22» 

сентября 2015 г., серия 38Л01 № 0002738, бессрочно. 

Режим работы учреждения: 

 5-дневная рабочая неделя, 

 суббота и воскресенье – выходные дни, 

 длительность пребывания детей –12 часов, 

 ежедневный график работы: с 7:00 до 19:00, 

 с 1 сентября по 31 мая – образовательно-воспитательный процесс; 

 с 1 июня по 31 августа – летняя оздоровительная кампания. 

 

1.2. Краткая характеристика администрации и педагогического 

коллектива 

Руководитель: заведующий Веникова Евгения Александровна.  

Состав сотрудников: 

• Административно-управленческий персонал – 3 чел.; 

• Воспитатели – 24 чел.; 

• Учителя-логопеды – 3 чел.; 

• Педагоги-психологи – 2 чел.; 

• Музыкальные руководители – 3 чел.; 

http://www/
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• Инструктор по физической культуре – 1 чел.; 

• Технический персонал – 33 чел. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

В МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 на 2020-2021 уч. год укомплектован 

педагогическими работниками на 100%. Состав педагогических работников 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Всего по штату 2020-2021 уч. год 

воспитатели 24 24 

педагог-психолог 2 2 

учитель-логопед 3 3 

музыкальный руководитель 3 3 

инструктор по физической 

культуре 

2 2 

итого 34 34 

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО, профессиональным стандартам, требованием ЕКС. 

Данные по педагогическим работникам на сопоставление уровня 

образования и занимаемой должности представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 
высш

ее 

средне

е 

не 

имеющ

их 

проф. 

образо

вания 

высшее средн

ее 

не 

имею

щих 

проф. 

образ

овани

я 

высш

ее 

средн

ее 

не 

име

ющи

х 

проф

. 

обра

зова

ния 

воспитатели 11 16 1 11 15 1 11 13 1 

педагог-

психолог 

1   2   2   

учитель-

логопед 

2   3   3   

музыкальный 

руководитель 

 3   3  1 2  

инструктор по 

физической 

культуре 

1 1  1 1   1  

итого 15 20 1 17 19 1 17 16 1 
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Динамика прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ представлено в таблице 3. За период 2018 – 

2020 г прошли курсы повышения квалификации 34 педагога, что составляет 

100%. 50% педагогических работников за этот период прошли обучение 

более чем по 2 программам повышения профессиональной квалификации. 

Таблица 3. 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

9 20 34 
 

     На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических 

работников в ДОУ является одной из самых актуальных в дошкольном 

образовании. Воспитатель детского сада обязан проходить периодически 

повышение квалификации, тогда его работа будет соответствовать запросам 

общества и обеспечивать сохранение самоценности и неповторимости 

детства в дошкольном периоде. Таким образом, 100% педагогических 

работников ДОУ прошли курсовую подготовку. 

Количество педагогических работников, прошедших профессиональную 

переподготовку за 3 года представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 2 2 

     За 2020-2021уч.год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

 высшую квалификационную категорию – 5 воспитателей; 

 первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

       Три педагога проходят обучение в вузах по педагогическим 

направлениям подготовки. 
         Педагоги ДОУ в 2020-2021 уч. году принимали участие в конкурсах 

различного уровня:  

региональный «Конкурс методических разработок для педагогов 

образовательных организаций Иркутской области, Бурятии и Забайкальского 

края» - 8 лауреатов,  

всероссийский конкурс - «Калейдоскоп» - 8 победителей, «Фундамент 

успеха» - 4 победителя. 

международный конкурс - «Гордость России» - 10 победителей, 

«Педагогика 21 века» - 12 победителей, «Твори, участвуй, побеждай» - 7 

победителей. 

Воспитанники учреждения в 2020-2021 уч. году дистанционно 

принимали активное участие в районных творческих конкурсах и 

становились победителями и призерами. 

муниципальный конкурс – «Веду я за руки стихи» - 1 победитель,  

региональный конкурс – к 75 - летию Победы «Предкам 

посвящается»- 2 лауреата. 
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всероссийский конкурс – «Новый год стучится» - 10 победителей, 

«Твори, участвуй, побеждай» - 4 победителя. 

международный конкурс - «Мой успех» - 4 победителя, «Надежды 

России» - 8 победителей. 

Коллектив стабильный, сплочен на решении задач и приоритетов 

дошкольного образования, имеет награды и поощрения различного уровня: 

1 педагог – «Отличник народного просвещения» 

3 педагога – «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» 

3 педагога – Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Практически все педагоги отмечены наградами в рамках 

образовательного учреждения и города.  

Повышению качества образовательного процесса способствовала 

целенаправленная система деятельности администрации по укреплению и 

развитию связей с наукой и передовой практикой. Сотрудничество МБДОУ 

осуществляется с педагогическими работниками ИГУ, ГАУ ДПО ИРО, 

ИМЦРО, Рыбаков Фонда и педагогическим российским сообществом, 

работающим по программе «ПРОДЕТЕЙ», что позволяет обогащать 

методическую базу Учреждения, обеспечивает научно обоснованное 

сопровождение образовательного процесса. 

 

1.3. Структура управления в ДОО, характеристика управления 

образовательным процессом 

       Управление МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 осуществляется на 

принципах демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления.         

Деятельность регламентирована коллективным договором, положениями и 

другими локальными актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Иркутской области, Уставом, 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 68.  

     В   Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

- Общее собрание трудового коллектива работников МБДОУ;  

- Педагогический совет МБДОУ;  

- Совет МБДОУ детского сада № 68;  

- Совет родителей МБДОУ детского сада № 68. 

      В МБДОУ создана мобильная, целостная система управления, функции 

управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. Благодаря данной структуре 

управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный 

механизм. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами.  
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Управление образовательным процессом реализуется на основе 

требований ФГОС ДО, посредством реализации образовательных программ 

дошкольного образования с учетом данных полученных в ходе реализации 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 

        

1.4. Краткая характеристика контингента обучающихся 

(воспитанников) 

     Общая численность детей на 01.09.2021 г. – 365 человека. Контингент 

воспитанников детского сада представлен детьми раннего и дошкольного 

возраста (от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений). 

Воспитанники ДОУ распределены с учет возраста в группы. На 1 сентября 

2021 года в ДОУ функционирует 12 групп из них: 3 группы компенсирующей 

направленности, одна из которых разновозрастная; 1 группа раннего 

возраста, 1 группа разновозрастная.  

        

1.5. Сотрудничество с родителями 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся 

на основе сотрудничества.  Для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

● забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

● создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

● максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

● вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

● уважительное отношение к результатам детского творчества; 

● единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников: по социальному составу 

преобладает полная семья – 78%, не полная – 22%. По количественному 

составу детей в семье: 1 ребенок – 65%, 2 ребенка – 22%, 3 и более ребенка – 

13% семей от общего количества. 

По уровню образования родители воспитанников можно 

дифференцировать по следующим данным: высшее образование имеют – 

59% родителей, средне-специальное – 41%.  
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1.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

С целью формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, осуществляется связь со 

следующими учреждениями: 

 МБДОУ детский сад №147, 101  

 МБОУ СОШ № 9 

 культурно-досуговый центр «Звёздный» 

 Мемориальный комплекс «Площадь Декабристов»,  

 памятник «Иркутский комсомолец»,  

 музей-усадьба В.П. Сукачёва,   

 краеведческий музей,  

 детская библиотека им. А.С. Пушкина,  

 клуб «Восход» 

В рамках социального взаимодействия решаются задачи воспитания и 

развития детей, социальное партнёрство направлено на достижение общих 

задач дошкольного образования, организации досуговой деятельности детей, 

расширение организационно-педагогических условий нравственного и 

социокультурного развития. 

 

1.7. Особенности организации образовательного процесса, 

дополнительного образования детей 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад № 68 

организована в соответствии с «Законом об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

Основной образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

68, разработанной на основе инновационной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., с 

применением технологий и методик примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ» 

Е.Г. Юдиной, Е.В. Бодровой (Москва, 2019 г.) 

Организация образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается на основе 

рекомендаций ПМПК в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-

7 лет), разработанной на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Для реализации коррекционно-развивающих задач в АООП ДО включены 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., «Система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» Нищевой Н.В. 

С 01.09. 2021 года на уровне ДОУ разработана и реализуется рабочая 

программа воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 

разработанная на основе Примерной рабочей программы воспитания детей 

дошкольного возраста. 

http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
http://rused.ru/irk-mdou68/wp-content/uploads/sites/9/2018/10/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82.4-7.pdf
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Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ регламентируется 

локальными актами, которые устанавливают перечень образовательных 

областей непосредственно образовательной деятельности и объем учебного 

времени (нагрузки), составленный с учетом требований СанПиН 2.4.3648-20.  

Работа с детьми определяется гибким графиком, составленным с 

учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей 

детей. В нем учтено соотношение познавательного, художественно - 

эстетического цикла и образовательной деятельности, направленной на 

развитие двигательной активности.  

В ДОУ используются различные формы организации воспитательно – 

образовательного процесса: образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, физическая, музыкально-художественной, чтения), 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей и совместная деятельность. 

Педагогический процесс для детей от 3 до 8 лет включает 

образовательную деятельность, соответственно образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие».  

Воспитание, обучение и развитие детей, посещающих наше 

дошкольное учреждение, осуществляется на достаточном уровне. В течение 

учебного года по результатам наблюдения мы отмечаем положительную 

динамику развития детей по всем направлениям образовательной программы. 

При организации образовательной деятельности педагоги используют 

личностно-ориентированные, информационно-коммуникационные 

технологии, а также большой спектр традиционных и нетрадиционных форм 

работы с детьми. Наряду со знакомыми формами, такими как наблюдение, 

беседы, занятия, педагоги внедряют в образовательный процесс такие формы 

как, образовательные ситуации, ситуации общения, работа в центрах 

активности. Эти формы помогают наиболее эффективно решать задачи 

образовательных программ МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68. 

     

1.8. Организация методического сопровождения сотрудников внутри ОО 

Методическое сопровождение в ДОО осуществляется с целью 

повышения профессиональной компетенции педагогических работников для 

реализации ФГОС ДО через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагогического работника. В качестве 

основного средства непрерывного профессионального развития в ДОО 

реализуются методический проект «Школа педагогического мастерства». В 

рамках реализации проекта реализуется различные направленная 

методической работы ориентированные на развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников в различных направлениях 

организации дошкольного образования. Главная цель «Школы 
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педагогического мастерства» является формирование профессиональной и 

исследовательской активности педагогов в условиях становления 

информационного общества в современной России, оказание помощи 

педагогам в создании инновационного, организованного, профессионального 

пространства, способного решать задачи обновляющегося образования 

России ХХI века. Разработаны Положение о школе педагогического 

мастерства и Программа методической работы. 

Методическое сопровождение педагогических работников ДОО 

ориентировано на раскрытие творческого потенциала каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом, на создание условий для роста 

профессионального мастерства педагогов, на повышение качества и 

эффективности дошкольного образования. Для повышения уровня 

квалификации педагогов на уровне ДОУ систематически реализуются 

обучающие и практических мероприятий: семинары-практикумы, мастер-

классы, открытые просмотры, взаимопосещения. 

В рамках методического сопровождения большое внимание уделяется 

развитию профессиональных компетенций педагогических работников, 

направленных на использование продуктивных педагогических технологий. 

Одной из задач методического сопровождения сотрудников является 

формирование в ДОУ коллектива единомышленников: выработать 

педагогическое кредо, развить традиции, контроль и анализ учебно- 

воспитательного процесса, выявить, обобщить и распространить передовой 

педагогический опыт, приобщить воспитателей к экспериментальной 

работе. Педагогические работники дошкольного учреждения работают по 

выбранной теме самообразования, накапливают методические материалы и 

собственные разработки. 

 

1.9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса 

В качестве информационно-технологического обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ применяется дидактический комплекс 

информационного обеспечения образовательной деятельности. Данный 

комплекс представляет собой дидактическую систему, в которую включены 

прикладные педагогические программные продукты, базы данных, а также 

совокупность других дидактических средств и методических материалов, 

обеспечивающих и поддерживающих образовательный процесс в ДОУ. 

Состав и структура комплекса являются гибкими и зависят от 

содержания образовательной деятельности, для которой он разрабатывается. 

В него включены: методические разработки информационных ресурсов для 

детей, электронные варианты альбомов, схем и наглядных пособий, 

информационно-справочная система для педагогического работника. В 

качестве информационно-методического комплекта для организации 

образовательной деятельности с 2020-2021 уч. года в ДОУ используется 

методическое обеспечение к программе «ПРОДЕТЕЙ» (внедрение данного 
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методического продукта обеспечивается посредством реализации 

профессионального партнерства с «Рыбаков фонд»). 

 

1.10. Характеристика инновационных процессов 

 

Инновационная деятельность ДОО реализуется в двух направлениях: 

1) С 2015 по 2020 год педагогический коллектив работал над 

проблемой внедрения педагогических технологий для обеспечения 

индивидуализации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста как условия повышение качества дошкольного образования. В 

рамках данного направления была реализована серия методических проектов, 

в ходе которых была проведена работа по обновлению содержания 

образовательных программ и внедрения образовательных технологий, 

ориентированных на реализацию стратегий индивидуального развития детей. 

В результаты данной работы были разработаны и внедрены индивидуально-

ориентированные образовательные маршруты для детей, имеющих особые 

образовательные возможности и потребности. 

2) С января 2021 года ДОО является исследовательской площадкой 

по внедрению инновационной программы «ПРОДЕТЕЙ» при сотрудничестве 

с РыбаковФондом. Исследовательская деятельность реализуется под 

руководством Е.Г. Юдиной, автором инновационной программы 

«ПРОДЕТЕЙ», заведующей кафедрой управления дошкольным 

образованием, Московская высшая школа социальных и экономических наук. 

Результаты инновационной деятельности педагогических работников 

ДОО ежегодно представляет на научно-практических конференциях 

различного уровня, а также в процессе участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

1.11. Описание организации деятельности по здоровьесбережению 

обучающихся (воспитанников) 

 

Организация деятельности по здоровьесбережению в ДОО 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательных программ 

дошкольного образования, реализуемых на уровне ДОУ, а также 

посредством системы оздоровительных мероприятий. В качестве критериев 

эффективности реализации основных направлений организации деятельности 

по здоровьюсбережению определены: 

• сформированность осознанного отношения к здоровому образу 

жизни у всех участников образовательного процесса; 

• сформированность навыков здорового образа жизни у 

воспитанников дошкольного учреждения и их родителей; 

• оптимизация показателей соматического здоровья 

воспитанников; 

• снижение пропусков по посещению ДОУ детьми по болезни; 
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• оптимизация взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса. 

Результаты оздоровительной работы отслеживаются регулярно. В 

качестве основных показателей результативности оздоровительной работы 

оценивается группа здоровья детей, уровень физического развития и 

физической подготовленности, а также уровень психологического здоровья.  

Здоровье детей один из основных показателей работы ДОУ. Состояние 

здоровья воспитанников оценивается по результатам мониторинга 

медицинской документации по различным направлениям:  

-распределение детей по группам здоровья;  

-сравнительный анализ заболеваемости детей по нозологии;  

-учет посещаемости.  

Анализ заболеваемости в детском саду ведется регулярно, выявляются 

причины, проводятся мероприятия по оздоровлению детей. Режим дня в 

МБДОУ детский сад № 68 составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.3648-20. В режиме учтены особенности режима дня в теплый и холодный 

периоды, возрастные особенности детей, соблюдено соотношение 

организованной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Используются в работе здоровьесберегающие технологии, система работы по 

формированию представлений и навыков здорового образа жизни через Дни 

здоровья, спортивные праздники, олимпиады, соревнования детей вместе с 

родителями. Но прослеживается объективное ухудшение здоровья детей, 

поступающих в детский сад, что снижает уровень получения ими 

качественного образования. 

 

1.12. Характеристика материально-технической базы, особенности 

финансирования 

 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 68 размещается в типовом здании, 

введен в эксплуатацию в 1980 году. Общая площадь всех помещений 

детского сада составляет 2685, 5 кв. м., в т.ч.: 

– площадь групповых помещений (приемных, спален, игровых, 

туалетных и буфетных комнат) – 1550, 38 кв. м.; 

– площадь музыкального зала – 87, 3 кв. м.  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 состоит из одного корпуса, 

где расположен: пищеблок, 2 медицинских кабинета (прививочный и 

процедурный), прачечная, 12 возрастных групп, имеется музыкальный зал, 

совмещенный с физкультурным, методический кабинет, 3 кабинета учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, 12 прогулочных игровых площадок и 

спортивная площадка. Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Площадь территории детского сада составляет 6186 кв. м., территория 

огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников 

и многолетними цветами. Участки оснащены стационарным игровым 
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оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На 

территории имеется хозяйственная зона. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты предметной 

пространственной развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного развития детей. Групповые комнаты оснащены 

игровым оборудованием согласно требованиям программы.  

Характер оборудования, пособий и методических материалов 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

 

Раздел 2. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

      2.1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОО, 

описание ключевых проблем и их причин  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОО проводился на 

основе показателей оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в ДОО, заявленных в нормативно-правовых документах: ФЗ- 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа № 116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее 

размещения»;  Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13 марта 2019 года № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Перечень показателей, используемых в процессе проведения проблемно-

ориентированного анализа: 

1) показатели, характеризующие качество образовательных 

программ дошкольного образования, реализуемых в ДОУ; 

2) показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления услуг, обеспечивающих процесс адаптации детей к ДОУ; 

3) показатели, характеризующие качество педагогических условий 

реализации образовательных программ в ДОУ 

4) показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

оказания образовательных услуг в ДОУ. 
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Оценка качества образовательных программ дошкольного 

образования, реализуемых в ДОУ 

Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (ООП ДО) и Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР в 

группах компенсирующей направленности (АООП ДО). Программы 

разработаны на основе требований ФГОС ДО и с учетом Примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

ООП ДО и АООП ДО ориентированы на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности. Программа охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования: 

Социально-коммуникативное развитие. В данном направлении 

педагоги дошкольного учреждения рассматривали возможность 

проникновения взрослого и ребёнка в многообразный мир звуков, красок, 

образов, движений, один из путей художественного освоения мира, способов 

формирования у детей положительного отношения к себе и окружающим, 

уверенности в своих силах, стремления к активному самостоятельному 

действию. Потребности и перспективы работы с детьми: формировать 

позитивные установки к различным видам труда и творчества; формировать 

основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие. В этом направлении воспитатели 

использовали программу «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой.  

Рабочая тетрадь предполагала развивать математические представления с 

позиций комплексного развития личности ребёнка: познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Потребности и перспективы работы с детьми: формировать представления 

о социокультурных ценностях нашего народа; об отечественных традициях и 

праздниках; о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира 

Речевое развитие. Речевое развитие дошкольников обеспечивалось 

путём реализации парциальной программы О.С. Ушаковой «Занятия по 

развитию речи для детей 3-7 лет». Педагоги, проводя занятия по данной 

программе, вызывали у детей интерес к языку и способствовали 

приобретению творческого характера речи, тенденции к её саморазвитию. 

Потребности и перспективы работы с детьми: знакомить с книжной 

культурой; -формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие. Музыкальные руководители 

в музыкальной деятельности используют программу «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. Ведущим принципом для музыкальных 

руководителей является принцип учёта индивидуальных возможностей и 

особенностей детей в ходе музыкальных мероприятий. Изобразительная 

деятельность осуществляется парциальной программой Т.С. Комаровой 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», которая 

позволила педагогам развивать изобразительное творчество, образно 

воплощать предметы и явления действительности. Потребности и 

перспективы работы с детьми: реализовывать самостоятельную творческую 

деятельность детей (изобразительную, конструктивно-модельную, 

музыкальную). 

Физическое развитие. Инструктор по физической культуре широко 

использует парциальную программу Л.Д. Глазыриной «Физическая культура 

– дошкольникам». С помощью содержания программы инструктор по 

физической культуре эффективно управлял процессом двигательной 

активности, развивал умения и способности ребёнка. Потребности и 

перспективы работы с детьми: обновить содержание структурных частей 

занятий; -широко использовать здоровьесберегающие технологии; учитывать 

индивидуальные особенности и возможности детей на занятиях 

физкультурой. 

В контексте реализации содержания основной образовательной 

программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогический коллектив реализует инновационные образовательные 

проекты: «Мы такие разные», «Я молодец, я научился", «Мир глазами 

ребенка», «Наш веселый детский сад», «Панорама добрых дел», 

«Домисолька», «Остров Самоделкина». 

При реализации ООП ДО и АООП ДОпедагогами проводится 

мониторинг в рамках педагогической диагностики, основанной на методе 

наблюдения (по методике Ю.А. Афонькиной). Два раза в год во всех группах 

проводится мониторинг воспитательно-образовательного процесса по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Все группы имеют   положительные 

результаты. По итогам образовательной деятельности в 2020-2021 уч. году 

было обследовано 365 детей. Качество освоения программы составила 84%.  

При этом рейтинг качество освоения образовательной программы детьми 

был представлен в следующей динамики: 

Познавательное развитие - 90% 

Физическое развитие – 89% 

Социально-коммуникативное – 84% 

Речевое развитие – 79% 

Художественно-эстетическое развитие-78% 

В рамках педагогической диагностики качества освоения 

образовательных программ дошкольного образования проводится 
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мониторинг развития интегративных показателей личности, выступающих в 

качестве целевых ориентиров: развитие навыков игровой деятельности, 

познавательная активность, инициативность, самостоятельность в различных 

видах деятельности, эффективность межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Результаты мониторинга развития 

интегративных качеств личности представлен в таблице: 

 

Мониторинг развития интегративных качеств личности детей 

старшего дошкольного возраста (в динамике за 3 года) на основе 

результатов педагогической диагностики освоения ООП ДО 

 
Интегративные качества 

личности 

2019 2020 2021 

сформированность навыков 

игровой деятельности (в 

соответствии с показателями 

возрастной нормы) 

80% 87% 87% 

высокая познавательная 

активность детей 

83% 85% 91% 

оптимальные показатели 

работоспособности детей 

73% 76% 87% 

высокая инициативность 

детей в различных видах 

детской деятельности 

57% 61% 72% 

самостоятельность детей в 

различных видах 

деятельности 

60% 64% 78% 

эффективность 

межличностного 

взаимодействия со 

сверстниками 

75% 80% 84% 

эффективность 

межличностного 

взаимодействия со взрослыми 

80% 84% 86% 

 

Анализ результатов мониторинга развития интегративных качеств 

личности у детей дошкольного возраста позволяет выделить в качестве 

проблемного звена – недостаточное проявление показателей инициативности 

и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в различных 

видах детской деятельности. 

 

      Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школы выпускники 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 хорошо осваивают программу; 

уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 
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хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем готовности детей 

к школе. 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде 

всего, как готовность к школьному обучению или учебной деятельности. 

Этот подход обоснован взглядом на проблему со стороны периодизации 

психического развития ребёнка и смены ведущих видов деятельности.  

Й. Шванцара определяет школьную зрелость как достижение такой 

степени в развитии, когда ребёнок становится способным принимать участие 

в школьном обучении. Психологическая готовность к обучению в школе 

рассматривается на современном этапе развития психологии как комплексная 

характеристика ребёнка, в которой раскрываются уровни развития 

психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками 

для нормального включения в новую социальную среду и для формирования 

учебной деятельности. 

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к 

школе входят сформированные личностные особенности. К поступлению в 

школу у ребёнка должны быть развиты самоконтроль, трудовые умения и 

навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Для того чтобы 

ребёнок был готов к обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы 

каждая из названных характеристик была у него достаточно развита, в том 

числе и уровень развития речи.  

Диагностическая карта наблюдений детского развития (7 год жизни) 

представлены в таблице: 

 

Степень 

проявления 

готовности детей к 

школьному 

обучению 

Готовы 

Г (%) 

Условно 

готовы 

УГ (%) 

Условно не 

готовы 

УНГ (%) 

Не готовы 

НГ (%) 

 Общий показатель 

проявления у детей, 

осваивающих  

ООП ДО 

83% 16%  - 

Общий показатель 

проявления у детей, 

осваивающих 

АООП ДО 

75% 19% 6%  

Всего  94-100% 6-0% 

 

Анализ результатов готовности детей к школьному обучению 

показывает стабильную картину развития воспитанников.  
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Оценка качества комфортности условий предоставления услуг, 

обеспечивающих процесс адаптации детей к ДОУ 

Придя в детский сад, ребенок попадает в другую социальную среду с 

новыми для него условиями жизни. У ребенка появляется повышенное 

чувство страха перед новыми людьми, обстановкой. Нужно так организовать 

уход и воспитание, чтобы свести к минимуму тяжесть адаптационного 

периода. Адаптация - активный процесс, приводящий или к позитивным 

(адаптивность, то есть совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатам, или негативным (стресс). 

Анализ адаптации ребёнка к условиям ДОУ осуществляется по 

следующим показателям: уровень нервно-психического развития; 

заболеваемость и течение болезни; главные антропометрические показатели 

физического развития (рост, вес). 

 Для обеспечения процесса эффективной адаптации в детском саду 

педагоги работают над обеспечением следующих условий:  

          1) создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

2) работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад; 

3) правильно организуют в адаптационный период игровую 

деятельность, направленную на формирование эмоциональных контактов 

"ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок" и обязательно включают 

адаптационные игры и упражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом 

наблюдения становится: 

-заключение о степени адаптации ребенка к ДОУ (легкая, средняя, 

тяжелая); даются рекомендации по организации помощи детям; 

- разработка индивидуального режима в период адаптации; 

- создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

 
Динамика адаптации детей к ДОУ за период 3 года 

   2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

Обследовано 13 27 34 

Легкая степень 30% 35% 45% 

Средняя степень  53,8% 47% 50% 

Тяжелая степень 15,3% 6% 5% 

 

      За прошедшие три года наблюдается высокий уровень легкой степени 

адаптации.  

 

Оценка качества педагогических условий реализации 

образовательных программ в ДОУ 

      Дошкольное учреждение позиционирует себя как развивающееся 

образовательное учреждение, выполняющее социальный заказ, сочетающее в 

образовательном процессе традиционные и современные педагогические 

технологии, направленные на личностное развитие каждого ребенка, 
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достижение целевых ориентиров воспитанниками на каждом возрастном 

этапе и на этапе завершения дошкольного образования. 

       В отношение качества педагогический условий реализации 

образовательных программ в ДОУ отмечается следующее противоречие: с 

одной стороны, отмечаем наличие стабильного педагогического коллектива в 

ДОУ, нацеленность педагогического коллектива на единые цели и задачи в 

области достижения качества дошкольного образования, наличие 

отлаженной системы повышения квалификации педагогов, с другой стороны, 

отмечаем старение педагогических кадров, слабое владение педагогами 

технологиями развития детской инициативы и самостоятельности в 

образовательной деятельности детского сада. 

 

Оценка качества, характеризующее удовлетворенность условиями 

оказания образовательных услуг в ДОУ 

Анализ удовлетворенности родителями качеством предоставляемых 

образовательных услуг и установления потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в сфере образования свидетельствуют о следующем: 

95% - качество обучения (воспитания) в целом; 

93% - профессионализм педагогических кадров; 

92% -состояние спальных, игровых, учебных помещений, спортивных 

сооружений (оборудований); 

95% - качество дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся (воспитанников) (кружки, секции, студии, факультативы, 

спецкурсы, специальные программы и т.д.); 

6% сложность поступления в данное образовательное учреждение; 

80% - комфортность и безопасность пребывания обучающихся 

(воспитанников) в образовательном учреждении; 

71% - качество питания; 63% - степень информатизации 

образовательного процесса (обеспеченность компьютерами, наличие активно 

используемой методикой, Интернет); 

98% - подготовка выпускников к продолжению учебы на следующем 

уровне 

 91% - высоком уровне (поступление в школу); престиж, репутация 

образовательного учреждения в целом. 

      Итоги социального опроса родителей позволяют сделать вывод о том, что 

авторитет детского сада среди родителей воспитанников высокий. Семьи 

активно вовлекаются в единое образовательное пространство детского сада 

через целесообразное использование традиционных и нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями в оптимальном их сочетании.  

       Повышение родительской компетентности, формирование желания к 

взаимодействию по вопросам воспитания и развития детей, является одним 

из основных компонентов создания единого образовательного пространства 

нашего детского сада и семьи в условиях ФГОС ДО, родители являются 

равноправными и ответственными партнерами 
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      Педагогическое просвещение родителей проводится на информационном 

уровне через наглядную агитацию, организацию консультаций, родительских 

собраний, представлению разнообразных презентаций и слайд-шоу. В целях 

активизации семей проводятся совместные мероприятия с участием детей, 

родителей и педагогов: спортивные и музыкальные развлечения, праздники, 

мастер-класс, школа психолога, клуб по интересам для родителей, 

родительские встречи, обустройство участков и помещений детского сада. 

С целью создания единого образовательного пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, 

которая включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 

знакомство с программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. 

Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм 

работы. 

3.   Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 

семьи: посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

 

      2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательных потребностей, адресуемых ДОО государством и 

различными социальными группами 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов, заданных на уровне 

ключевых направлений развития дошкольного образования в целом, а также 

с учетом запроса на качества дошкольного образования с позиции родителей 

воспитанников ДОО, с учетом особенностей детского контингента, 

посещающего ДОО. 

Стратегия развития дошкольного образования, одобренная 

Правительством РФ, ставит новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия задает новые требования. В 

первую очередь, главным результатом образования должна стать его 

соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности. 

Достижение данной цели возможно только при условии формирования 

инициативности и самостоятельности у детей уже на уровне дошкольного 

возраста.  

В связи с этим, проблема совершенствования организационно-

педагогических условий управления качеством развития детской 

инициативы и самостоятельности в образовательной деятельности 

детского сада является значимой как на уровне государства, так и на уровне 

локальной образовательной организации.  
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Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

 повышение качества образовательной деятельности посредством 

расширения психолого-педагогических условий для развития детской 

инициативности и самостоятельности при освоении программ дошкольного 

образования;  

 совершенствование содержательных и технологических аспектов 

образовательной деятельности для обеспечения личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

 организация инновационной деятельности в ДОО посредством 

апробации комплексной образовательной программы «ПРОДЕТЕЙ» (автор 

программы и руководитель проекта по апробации программы Е.Г. Юдина, 

Е.В. Бодрова); 

 совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения родителями воспитанников по вопросам организации 

образовательной деятельности детей для формирования партнерских 

отношений между участниками образовательного процесса. 

Достижение поставленных задач, соответствие требованиям ФГОС ДО 

требует от ДОУ постоянного совершенствования образовательной 

деятельности, быстрого реагирования на изменения, происходящие в 

социуме; от каждого педагога - становление его как профессионала, глубоко 

знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными технологиями. 

Таким образом, современная образовательная политика федерального, 

регионального и муниципального уровней дает понимание требований к 

условиям жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет 

компоненты конечного результата как компетенции выпускника ДОУ. 

 

        2.3. Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, 

конкурентных преимуществ ДОО за период, предшествовавший 

нынешнему инновационному циклу развития, оценка инновационной 

обстановки в ДОО, инновационных возможностей коллектива, 

потенциальных точек роста 

Педагогический коллектив МБДОУ г. Иркутска детского сада №68 

имеет опыт реализации Программы развития. В качестве основных 

направлений реализации Программы развития в период с 2015 по 2019 годы 

стали методические проекты, призванные на разработку механизмов 

управления качеством дошкольного образования на основе внедрения 

принципа индивидуализации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста как условие повышение качества дошкольного 

образования. В течение 2015-2019 года педагогический коллектив работал 

над реализацией серии методических проектов: 

Проект 1. «Реализация принципа индивидуализации образовательной 

деятельности в процессе проектирования содержания дошкольного 
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образования (модернизация содержания основной образовательной 

программы ДОУ)» 

Проект 2. «Технологии проектирования стратегий индивидуального 

развития детей как средства повышения качества дошкольного образования» 

Проект 3. «Технологии развития профессионального мастерства и 

формирования профессиональных компетенций педагогов по проблеме 

индивидуализации дошкольного образования 

Проект 4. «Совершенствование ППРС как одного из условий 

реализации ФГОС в контексте принципов индивидуализации дошкольного 

образования» 

На фоне эффективных показателей развития, раскрывающий 

позитивную динамику уровня развития детей, качество реализуемых 

образовательных программ в ДОУ, позитивной динамики уровня адаптации 

детей к условиям детского сада, наличии индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с особыми образовательными возможностями и 

потребностями, сохраняются проблемные зоны, выявляются потребности 

углубленного включения педагогического коллектива к разрешению 

противоречий, которые эффективно развиваться как образовательной 

организации в целом, так и всех участников образовательных отношений.  

Общие выводы на основе реализации аналитических процедур. 

На актуальном уровне развития в учреждении существуют проблемы: 

низкий  процент педагогов владеющих эффективными технологиями 

развития детской самостоятельности и инициативности; педагоги, которые 

применяют традиционный подход к организации образовательной 

деятельности не обеспечивают в полном объеме возможности личностного 

развития каждого ребёнка  (с учётом индивидуальных особенностей для 

достижения к концу дошкольного детства уровня необходимого и 

достаточного для начального периода обучения в общеобразовательной 

организации) . 

   Анализ особенностей восприятия среды, выявил проблему: 

преобладание в ДОУ догматической среды (50%), способствующей развитию 

пассивности и зависимости ребенка, интересы общества ставятся выше 

интересов ребёнка. 

Отмечено отсутствие мотивации у большинства педагогов на 

самообразование и саморазвитие, что влияет на улучшение качества 

образовательной деятельности. Перед коллективом встает задача создание 

личностно-развивающей образовательной среды творческого типа, 

характеризующейся активностью освоения и преобразования окружающего 

мира, высокой самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и 

поступков.  

Содержательное взаимодействие с учреждениями – социальными 

партнерами выстроено недостаточно, совместные мероприятия носят 

ситуативный характер. Необходимо социальное партнёрство направлять на 

полноту проживания детства, развитие индивидуальных способностей, 

раскрытие талантов, удовлетворение потребностей каждого ребёнка.  
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Не во всех группах в достаточной степени используется пространство 

организации для реализации детских и взрослых инициатив, интересов и 

потребностей. Необходимо создание и реализация инфраструктурных 

проектов, направленных на развитие личностного потенциала участников 

образовательных отношений.  

Таким образом, в МБДОУ необходимо внедрить стратегические 

управленческие проекты, который сработает на повышение качества 

образовательной и воспитательной системы учреждения, создадут условия и 

предоставят возможности всем субъектам образовательного процесса для 

развития личностного потенциала и профессиональных компетенций. 

При оценке текущего состояния деятельности МБДОУ был 

использован метод SWOT-анализа, позволивший определить ресурсы и 

направления развития, точки роста, оценить возможные риски.  

Сильными сторонами, определяющими ресурс для реализации 

Программы развития, является:  

- сформированная система управления качеством образования в 

детском саду, выстроенная по принципу командной работы; 

- высокий уровень кадрового потенциала учреждения за счет 

непрерывной системы повышения квалификации специалистов и 

наставничества (100% укомплектованность кадрами, педагогическое 

образование имеют 100% педагогического коллектива, высшее образование 

имеют 38 % педагогов; квалификационную категорию – 61 % педагогов); 

- наличие информационно-технического обеспечения и активное 

освоение информационных ресурсов (функционирование сайта учреждения, 

применение Google инструментов и т.п.), что необходимо для развития форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, повышения квалификации 

кадрового состава, взаимодействия с социальными партнерами и 

контролирующими органами;  

-   развитая материально-техническая база учреждения;  

- высокий социальный статус семей воспитанников, высокая 

заинтересованность родителей образовательным процессом МБДОУ, 

благодаря чему на взаимном интересе развиваются различные формы и 

способы сотрудничества с семьями воспитанников, учитывающие 

потребности, желания и возможности всех участников образовательных 

отношений; 

- развитые партнерские связи с социально-культурными институтами 

города (Иркутский областной художественный музей В.П. Сукачева; детская 

библиотека имени А.С. Пушкина, МБДОУ СОШ № 9, Иркутский театр 

«Аистенок», ЦДТ «Восход», «Союз пенсионеров России по Иркутской 

области, «Иркутский» филиал ФГУП «Московское протезно - 

ортопедическое предприятие»); 

   - анализ деятельности коллектива за последние пять лет 

свидетельствует об эффективной работе педагогов, генерирующих идеи 

обновления педагогической деятельности с детьми, включения 
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разнообразных форм взаимодействия с участниками образовательного 

процесса с учетом современных требований.  

     Наряду с этим, в системе организации работы МБДОУ № 68 

отмечены недостатки (слабые стороны) и точка роста, определяющие 

направления дальнейшего развития:  

- действующая образовательная программа МБДОУ № 68 требует 

обновления с учетом внесения в образовательный документ задач, принципов 

организации образования детей, методик и технологий программы 

«ПРОДЕТЕЙ», направленной на развитие дошкольника в разных 

образовательных областях, включая формирование способности к 

планированию и контролю собственных действий (саморегуляции), освоение 

ребенком содержания, отвечающего культурным ожиданиям семьи и 

общества;  

-  цифровые образовательные ресурсы учреждения в настоящий момент 

не имеют системной основы, представляют собой точечную реализацию 

отдельных образовательных и воспитательных тем; требуется создать 

цифровой методический ресурс для предоставления качественной и 

доступной услуги всем участникам образовательного процесса.  

- необходимо способствовать увеличению доли дистанционных форм 

повышения квалификации, участие в работе сетевых сообществ большего 

числа педагогов, а также поиск возможностей для получения некоторыми 

педагогами статуса тренера-эксперта по внедрению инноваций, что позволит 

передать свои знания и умения коллегам и повысит эффективность 

коррекционно-образовательной деятельности учреждения;  

- недостаточная удовлетворенность родителями (законными 

представителями) спектром предоставляемых дополнительных 

образовательных программ. В этой связи целесообразным представляется 

поиск возможностей для расширения спектра дополнительных 

образовательных программ, для организации досуговой деятельности детей.  

     В связи с этим перед учреждением ставятся задачи привлечения 

дополнительных материально-технических средств за счет спонсорской 

помощи, развития дохода от платных образовательных услуг, участия в 

конкурсах и грантах, чтобы обеспечить условия постоянного 

совершенствования среды учреждения. Предметно-пространственная среда 

учреждения должна не только соответствовать принципам доступности и 

безопасности, но и быть приспособленной для самостоятельного ее 

использования и активного проектирования (преобразования) самими детьми 

для реализации их игровых, творческих и двигательных потребностей. 

В ситуации снижения активности межведомственного взаимодействия 

и трудностях выстраивания партнёрских отношений, в условиях ограничений 

на проведение массовых мероприятий необходимо искать новые пути 

расширения образовательного пространства и включения педагогических 

работников в процессы профессионального развития посредством 

дистанционных и исследовательских проектов. В процессе достижения 

планируемых образовательных результатов с воспитанниками детского сада 
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социальное партнерство со структурами социально-культурной сферы города 

играет значимую роль в формировании гармонично-развитой и 

функционально грамотной личности ребенка. Отсутствие межведомственных 

мероприятий и проектов приводит к дефицитам познавательного и 

социально-коммуникативного развития детей, понижает качество досуговой 

деятельности учреждения. В этой связи необходимо пересмотреть условия 

взаимодействия с социально-культурными учреждениями города счет 

проектирования образовательной деятельности на территории разнообразных 

социально-культурных учреждений; приглашения специалистов социально-

культурных учреждений города для проведения тематической 

образовательной деятельности с детьми на территории детского сада; 

использования доступных для понимания детей дошкольного возраста 

интернет-ресурсов учреждений социально-культурной сферы в 

образовательных и воспитательных целях. 

 

2.4. Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств 

сообществом ДОО, возможного сопротивления изменениям  

 На основе проведенного анализа первичный прогноз восприятия 

планируемых новшеств позволяет определить цели и задачи развития на 

среднесрочный период (5 лет): 

Цель реализации программы развития - совершенствование 

организационно-педагогических условий управления качеством развития 

детской инициативы и самостоятельности в образовательной деятельности 

детского сада. 

Задачи программы развития: 

 повышение качества образовательной деятельности посредством 

расширения психолого-педагогических условий для развития детской 

инициативности и самостоятельности при освоении программ дошкольного 

образования;  

 совершенствование содержательных и технологических аспектов 

образовательной деятельности для обеспечения личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

 организация инновационной деятельности в ДОО посредством 

апробации примерной основной  общеобразовательной программы 

«ПРОДЕТЕЙ» (автор программы и руководитель проекта по апробации 

программы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова); 

 совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения родителями воспитанников по вопросам организации 

образовательной деятельности детей для формирования партнерских 

отношений между участниками образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 будет обновлено содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой на уровне ДОО, на основе 

внедрение примерной основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ» (авторы Е.Г. Юдина, Е.В. 

Бодрова); 

 90 % педагогических работников пройдут обучение (КПК) по проблеме 

внедрения примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ»; 

 не менее 80 % педагогических работников будут включены в 

инновационную деятельность по продвижению собственного 

педагогического опыта по проблемам развития у детей инициативности 

и самостоятельности посредством реализации концептуальных идей  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ПРОДЕТЕЙ» (организация и участие педагогических 

работников в семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого - 

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

 МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 будет осуществлять функции 

инновационного ресурсного центра по вопросам внедрения программы 

«ПРОДЕТЕЙ» на муниципальном уровне; 

 будет обновлена развивающая предметно- пространственная среда в 

ДОУ для развития детской инициативности и самостоятельности при 

освоении программ дошкольного образования;  

 не менее 85 % родителей будут включены в различные формы 

активного взаимодействия с ДОУ как показатель устойчивого 

партнёрства;  

 ребёнок-выпускник ДОУ будет обладать такими качествами как 

инициатива, самостоятельность, конструктивная самооценка, 

оптимизм, чувство уверенности и внутреннее право на активность и 

принятие решений, готовность к изменениям, рефлексия. 

 

 

       Раздел 3. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния 

образовательной организации 

        3.1. Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, 

социальные обязательства, видение) 

Идеология современного дошкольного образования, заданная 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования - поддержка разнообразия детства. В ФГОС ДО указывается, что 

одним из основных принципов дошкольного образования является 

поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы 

является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. 

Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в 

дошкольной педагогике одной из самых актуальных. Волевые качества 

личности являются стержневой стороной характера человека, и их 

воспитанию должно быть уделено серьезное внимание. Очень важным 
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волевым качеством, необходимым для будущей деятельности ребенка, 

является самостоятельность. 

Дошкольный возраст является прямым продолжением раннего 

возраста в плане общей сензитивности. Формирование самостоятельности во 

многом зависит от уровня сформированности памяти, мышления, развития 

внимания, речи и т.д. благодаря этому ребенок умеет подчинять свои 

действия той или иной задаче, добиваться цели, преодолевая возникшие 

трудности. 

Рассмотрим понятие и дадим характеристику самостоятельности как 

качества личности детей дошкольного возраста. Самостоятельность – это 

действие, которое человек осуществляет сам, без подсказки и помощи 

окружающих; 

способность рассчитывать только на свои силы; 

независимость от мнений окружающих, свобода выражения своих 

чувств, творчество; 

умение распоряжаться собой, своим временем и своей жизнью 

вообще; 

умение ставить перед собой такие задачи, которые до тебя никто не 

ставил, и решать их самому. 

Самостоятельность не означает полной свободы действия и 

поступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе 

норм. В связи с этим она – не любое действие в одиночку, а только 

осмысленное и социально приемлемое. Целеустремленность у ребенка 

проявляется в безудержных инициативах: стирать белье, как мама, или 

забивать гвозди, как папа. Но на первых порах нет ни умения, ни 

настойчивости, и чтобы инициатива не пропала, необходимо помочь. А 

родители, к сожалению, неохотно поддерживают «приступы» детской 

самостоятельности: они и обременительны, и небезопасны. Но и резко 

пресечь или часто переключать внимание ребенка на более разумные, по 

мнению взрослых, деяния тоже нельзя: это затормозит развитие 

зарождающейся детской самостоятельности и отбросит малыша назад, к 

примитивной имитации. 

Необходимость формирования и развития самостоятельности 

диктуется потребностями общества в людях нестандартных, умеющих 

мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества. А решение 

этого вопроса находит свое отражение в процессе развития 

самостоятельности, который позволяет человеку ставить новые проблемы, 

находить новые решения. 

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность – 

способность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, 

решительность. В педагогике это одна из волевых сфер личности. Это умение 

не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе своих 

взглядов и побуждений. 

В развитии самостоятельности могут быть намечены три ступени. 
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Первая ступень — когда ребенок действует в обычных для него 

условиях, в которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, 

побуждений и помощи со стороны взрослого (сам убирает после игры 

строительный материал; сам идет мыть руки, когда его зовут к столу; сам 

говорит «пожалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или благодарит за 

помощь). 

Вторая ступень—ребенок самостоятельно использует привычные 

способы действия в новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. 

Например, научившись убирать свою комнату, Наташа без подсказки 

взрослых сама подмела комнату у бабушки, убрала посуду в незнакомый 

шкаф. Без просьбы мамы Ира сама принесла из комнаты в кухню стул и 

предложила соседке, которая зашла к маме, присесть. В детском саду ее 

учили предлагать стул гостям. 

На третьей ступени возможен уже более далекий перенос. Освоенное 

правило приобретает обобщенный характер и становится критерием для 

определения ребенком своего поведения в любых условиях. 

Таким образом, самостоятельность есть всегда продукт подчинения 

требованиям взрослых и одновременно собственной инициативы ребенка. И 

чем лучше, глубже, осмысленнее освоил ребенок правила поведения, тем 

шире у него возможности инициативно и самостоятельно применять их в 

новых, разнообразных условиях жизни. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях 

детского сада осуществляется с помощью: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и 

самостоятельности воспитатели целенаправленно применяют различные 

методы и приемы, педагогические средства. Наиболее распространёнными 

средствами развития детской инициативности и самостоятельности педагоги 

используют: дидактическую игру, продуктивные виды деятельности, 

самостоятельную, трудовую, коммуникативную деятельность, метод 

«проектов». 

Развитие детской самостоятельности и инициативности реализуется в 

различных видах деятельности, рассмотрим основные возможности развития 

самостоятельности и инициативности в непосредственно-образовательной и 

досуговой деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность – это деятельность, 

которая основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. Досуговая деятельность детей - это вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
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развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

различной направленности, например, «Здоровья и подвижные игры», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- тречевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Позиция ДОО в решении задач инновационного развития. 

  Повышение качества образовательной деятельности в ДОО может 

быть обеспечена посредством реализации технологии проектно-целевого 

управления, направленного на расширение образовательных возможностей 

детей раннего и дошкольного возраста в области создания условий для 

развития их инициативности и самостоятельной в непосредственно-

образовательной и досуговой деятельности. Для обеспечения условий 

развития инициативности и самостоятельной детей в образовательной 

деятельности необходимо совершенствовать педагогическую деятельность, 

способствовать развитию информационно-технологического и программно-

методического обеспечения. 

Совершенствование качества педагогической деятельности в ДОО 

может быть реализовано посредством организации инновационной 

деятельности в ДОО по апробации комплексной образовательной программы 

«ПРОДЕТЕЙ» (автор программы и руководитель проекта по апробации 

программы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова).  

Развитие самостоятельности и инициативности детей в 

непосредственно-образовательной и досуговой деятельности должно 

осуществляться посредством объединения усилий детского сада и семьи. В 

связи с этим актуальность приобретает повышение качества взаимодействия 

ДОО с семьями воспитанников в рамках решения задачи повышения 

психологической грамотности участников образовательных отношений. 

Социальные обязательства ДОУ – достойное качество содержания и 

условий дошкольного образования, открытость и доступность информации 

об образовательной организации, комфортность условий предоставления 

услуг, доступность услуг для инвалидов. 

Стратегическое самоопределение в развитии ДОО позволяет 

проектировать видение будущего – конкурентоспособное ДОО, 

ориентированное на развитие личностных ресурсов детей дошкольного 

возраста, востребованных на следующих уровнях общего образования. 

Исходными позициями при разработке Программы развития являются 

ценности свободной игры и принципы педагогики Л.С.Выготского, идеи, 

отраженные в современных научных исследованиях и нормативных 

правовых документах.   

Концептуальные позиции Программы развития основаны на следующих 

позициях: 

1. Дошкольный возраст – уникальный период, когда у ребенка 

закладываются важнейшие качества и навыки, которые делают его 

самостоятельной, ответственной, активной и творческой личностью. 

2. Способность осознавать свой интерес, ставить цель и планировать 

ее достижение, принимать решение и отвечать за него, работать в команде и 
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коммуницировать – все это социальные навыки и компетенции XXI века, и 

формируются они в детском саду, в общении и в игре со сверстниками и со 

взрослыми. 

3. Содержание современной модели образовательного процесса 

ориентирует педагогов на обновление и совершенствование развивающей 

образовательной и коррекционной среды, ориентированной на ребенка, его 

потребности и возможности. 

4.  Дошкольное образовательное учреждение открыто для 

инновационной и проектной деятельности с выявленной проблемой, как 

внутри Учреждения, в ближайшем социуме, так и в российском 

образовательном сообществе. 

Принятие Программы обусловлено наличием предпосылок для перехода 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 68 на более высокий уровень развития 

и функционирования. Содержание Программы развития опирается на 

актуальный уровень развития, имеет условия и ресурсное обеспечение, 

потенциальные возможности коллектива, администрации и родителей. 

Система управленческих действий затрагивает всех участников 

образовательного процесса и акцентирует внимание на совершенствование 

управления, совершенствование предметно-развивающей среды, 

профессиональное мастерство педагогов, качества образовательного 

процесса и развития личности каждого ребенка.  

Программа развития может изменяться в зависимости от изменяющихся 

государственно-политических условий. 

Миссия дошкольного учреждения - обеспечение условий для 

личностного развития каждого ребенка, выполнение социального заказа 

государства и семьи.  

 

3.2. Стратегические цели ДОО 

 

Стратегической целью программы развития является – повышение 

качества образовательной деятельности в ДОО посредством технологии 

проектно-целевого управления, направленного на расширение 

образовательных возможностей детей раннего и дошкольного возраста, 

совершенствование условий педагогической деятельности, развитие 

информационно-технологического и программно-методического 

обеспечения. 

Целевая позиция программы сформулирована в русле миссии развития 

детского сада - совершенствование организационно-педагогических условий 

управления качеством развития детской инициативы и самостоятельности в 

образовательной деятельности детского сада. 

В качестве основных задач развития выступают: 

 повышение качества образовательной деятельности посредством 

расширения психолого-педагогических условий для развития детской 

инициативности и самостоятельности при освоении программ дошкольного 

образования;  
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 совершенствование содержательных и технологических аспектов 

образовательной деятельности для обеспечения личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

 организация инновационной деятельности в ДОО посредством 

апробации комплексной образовательной программы «ПРОДЕТЕЙ» (автор 

программы и руководитель проекта по апробации программы Е.Г. Юдина, 

Е.В. Бодрова); 

 совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения родителями воспитанников по вопросам организации 

образовательной деятельности детей для формирования партнерских 

отношений между участниками образовательного процесса. 

 

        3.3. Ресурсы. Описание ресурсов, методов их использования. 

Внешние связи. Структура будущего сообщества ОО 

Для достижения задач развития предусмотрена использование 

различных ресурсов программно-методических, материально-технических, 

кадровых и иных. В качестве ведущего ресурса, обеспечивающего процесс 

развития, предусмотрена активизация деятельности педагогических 

работников. 

Образ желаемого будущего:  

- развитие кадрового потенциала учреждения, формирование 

информационной компетенции педагогов, посредством создания условий для 

повышения квалификации педагогических работников, за счет проведения 

семинаров - практикумов, кейс-технологии, педагогических мастерских, 

увеличения доли дистанционных форм образования, участия в работе 

федеральных сетевых сообществ, поощрения внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс;  

     - обновление содержания и технологий образования посредством 

внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, предполагающих развитие у детей дошкольного возраста 

способности к саморегуляции и качеств личности необходимых в 

дальнейшем для позитивного социального взаимодействия и успеха в 

достижении поставленных целей; 

      - сохранения и укрепления психоэмоционального и физического 

благополучия детей с учетом предоставления возможности на 

самоопределение и реализации потребностей личности;  

       - создание условий для воспитания гармонично развитой личности 

ребенка путем расширения спектра дополнительных образовательных 

программ развивающей, художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности;  

        - развитие материально-технической базы учреждения, 

совершенствование среды учреждения, отвечающей задачам осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми ТНР и таким качествам 

доступности и безопасности, которые создают условия не только для 

самостоятельного использования среды детьми, но и активного ее 
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проектирования (преобразования) самими детьми для реализации их 

игровых, творческих и двигательных потребностей;  

      - развитие социального партнерства со структурами социально-

культурной сферы города, за счет проектирования образовательной 

деятельности на территории разнообразных социально-культурных 

учреждений;  

      - приглашения специалистов социально-культурных учреждений города 

для проведения тематической образовательной деятельности с детьми на 

территории детского сада;  

      - использования доступных для понимания детей дошкольного возраста 

интернет-ресурсов учреждений социально-культурной сферы в 

образовательных и воспитательных целях.  

- цифровизация образовательного процесса МБДОУ № 68, развитие 

дистанционных и смешанных форм образования с целью предоставления 

качественной и доступной услуги всем участникам образовательного 

процесса. 

 

       Раздел 4. Стратегия и тактика перехода (перевода) образовательной 

организации в новое состояние 

 

         4.1. Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи 

осуществления инноваций и достигаемые рубежи 

Программа реализуется через проекты, направленные на оптимизацию 

всех сторон образовательного процесса, а значит, находятся во взаимосвязи 

со стратегическими задачами Программы развития. 

В качестве основных направлений реализации Программы развития 

выступают инновационные проекты, призванные обеспечить реализацию 

цели и задачи развития. В течение 2021-2025 года педагогический коллектив 

предполагает реализовать серию инновационных проектов: 

Проект 1.  «Инновационная площадка» 

Проект 2 «Партнеры» 

Проект 3. «Активный педагог» 

Проект 4. «Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений для обеспечения развития активности и 

самостоятельности детей дошкольного возраста» 

Программа рассчитана на 5 лет с 2021-2025 гг.  

I этап – 2021-2022 гг.  
Организационно-подготовительный этап - создание условий для 

реализации программы:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и 

начало выполнения Программы; 

- обучение педагогов на семинарах- тренингах в рамках базового курса 

подготовки программы «ПРОДЕТЕЙ» (при реализации профессионального 

партнерства с «Рыбаков фонд»); 
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- работа по подготовке нормативно-правовых, материально-технических, 

финансовых ресурсов и обеспечение методического сопровождения 

реализации преобразований; 

- мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 

воспитанников и их законных представителей и подготовка родителей к 

изменению в образовательной деятельности; 

- обучение команды педагогов по развитию личностного потенциала; 

- анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания работы 

на 1 этапе.  

II этап – 2023-2024 гг.  
Развивающий этап - работа по преобразованию существующей системы, 

переход учреждения в проектный режим работы:  

-апробация новшеств и преобразований образовательной деятельности по 

программе «ПРОДЕТЕЙ»;  

-внедрение их в текущую работу детского сада;  

-реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов 

внедрения отработанных инновационных проектов в деятельности детского 

сада,  

III этап – 2025 г.  

 Аналитико-информационный этап - анализ эффективности реализации 

программы «ПРОДЕТЕЙ», транслирование передового опыта работы; 

- анализ эффективности реализации инновационных проектов; 

- рефлексивный анализ для дальнейшего инновационного развития 

детского сада.  

 

    4.2. Описание конкретных целей ДОО на первых этапах цикла 

развития 

 

Для реализации стратегических направлений развития на уровне ДОУ 

будут созданы проектный группы, ориентированные на достижение целевых 

ориентиров развития. Всего предусмотрено организация деятельности 4 

проектных групп (с учетом количества основных направлений развития). В 

каждой проектной группе предусмотрено распределение ролей и функций – 

руководитель проектной группы, модератор, эксперт. Каждая проектная 

группа разрабатывает план действий, направленных на достижение итоговых 

результатов. План действий согласуется с руководителем программы 

(заведующий), при необходимости корректируется и совершенствуется. 

Систематически (2 раз в год) проектная группа представляет отчет о 

проделанной работе на заседании педагогического совета. 

По каждому стратегическому направлению развития проектная группа 

отрабатывает методики оценки качества внедрения и продвижения 

достижений развития, организуется процесс внедрения инновационных 

направлений развития на уровне ДОУ, включает педагогических работников 

в решение частных задач реализации проектов развития ДОУ. 
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     4.3. Конкретный (тактический и оперативный) план действий по 

реализации программы развития ОО 

 

Описание основных направлений инновационных проектов и 

особенности их реализации. 

Проект 1: «Инновационная площадка на базе МБДОУ детского сада 

№ 68 по направлению «Реализация современной программы 

«ПРОДЕТЕЙ», ориентированная на ребенка»  

Цель: расширить профессиональное сообщество,  реализующих 

программы, ориентированных на ребенка. 

Задачи: 

- дать возможность узнать о новых формах, методиках, приёмах работы 

с детьми  

- трансляция опыта работы ДОУ по созданию условий развития детей 

дошкольного возраста, ориентированных на ребенка для других дошкольных 

учреждений. 

-  побуждать педагогов к созданию собственных материалов, 

придумывать собственные методики работы с детьми, которые будут 

подходить именно их детям. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня профессиональных компетентностей в вопросах 

использования образовательных технологий, методик, приёмов работы с 

детьми, ориентированных на развитие самостоятельности и инициативности 

ребёнка. 

       

Тематический план реализации проекта 

 
Этап Срок Ответственные и 

исполнители 

Планируемые 

результаты 

I этап – подготовительный (аналитический)  2020 (2 полугодие)  

Изучение методической 

литературы по проблеме 

развития самостоятельности и 

инициативности у детей 

дошкольного возраста 

Сентябрь 2021 Заместитель 

заведующего 

- проведение 

педагогического 

совета «Шаги к 

успеху» 

- организация 

деятельности 

инновационной 

площадки  

- создание 

методического 

совета в МБДОУ 

инновационной 

площадки 

«ПРОДЕТЕЙ» 

- план 

деятельности 

инновационной 

Анализ программ дошкольного 

образования по проблеме 

развития самостоятельности и 

инициативности у детей 

дошкольного возраста 

Октябрь -ноябрь 

2021 

Заместитель 

заведующего 

Разработка критериев и 

показателей развития 

самостоятельности и 

инициативности на разных 

этапах возрастного развития 

Ноябрь 2021 Педагог-психолог 

Первичная диагностика уровня 

развития самостоятельности и 

Декабрь 2021 Педагог-психолог 
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инициативности у детей 

старшего дошкольного возраста 

площадки 

- изучение 

технологий 

программы 

«ПРОДЕТЕЙ» 

для 

практического 

применения в 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

II этап – основной  2021 -2023 гг.  

Апробация и внедрение 

технологии развития 

самостоятельности у детей в 

процессе организации 

познавательной деятельности 

(автор Е. Юдина): «Линейный 

календарь». 

 

В течении всего 

срока реализации 

проекта 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги- 

участники проекта 

внедрение 

концептуальных 

идей и 

принципов 

программы 

«ПРОДЕТЕЙ» в 

основную 

образовательную 

программу ДОУ; 

- трансляция 

педагогического 

опыта 

участников 

площадки 

программы 

«ПРОДЕТЕЙ» 

на семинарах, 

конференциях с 

привлечением 

педагогического 

сообщества и 

родителей 

воспитанников 

Реализация проблемных 

семинаров, практикумов по 

внедрению технологии развития 

познавательной деятельности на 

основе концептуальных идей 

программы «ПРОДЕТЕЙ» 

2021-2022 гг Заместитель 

заведующего, 

педагоги- 

участники проекта 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности с 

позиции различных участников 

образовательных отношений 

ежегодно (2 раза 

в год) 

Педагог-психолог, 

педагоги – 

участники проекта 

Анализ результатов, выявление 

проблем, возникающих 

внедрении технологии развития 

самостоятельности и 

инициативности детей в процессе 

познавательной деятельности 

ежегодно (2 раза 

в год) 

Педагог-психолог, 

педагоги – 

участники проекта 

Организация открытых 

просмотров деятельности 

педагогических работников, 

проведение мастер-классов 

педагогами разных возрастных 

групп с иллюстрацией 

технологии развития 

познавательной активности и 

самостоятельности  

2023-2024 гг 

 

Педагоги – 

участники проекта 

Внедрение технологии 

познавательной активности и 

самостоятельности в содержание 

образовательных программ (ООП 

ДО и АООП ДО) 

 

2024-2025гг Педагоги – 

участники проекта 

III этап -–итоговый (рефлексивно-обобщающий) 2025 гг.  

1) оценка качества модели 1 полугодие 2025 Заместитель - анализ 
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реализации ООП ДО (АООП ДО) 

с позиции возможностей 

развития самостоятельности и 

инициативности на разных 

этапах дошкольного девства; 

2) Осуществление коллективной 

рефлексии результатов 

деятельности по 

совершенствованию психолого-

педагогических условий развития 

самостоятельности и 

инициативности на разных 

этапах дошкольного девства 

(рефлексия технологический 

компетенции педагогических 

работников с позиции развития 

самостоятельности и 

инициативности детей 

дошкольного возраста). 

заведующего, 

педагог-психолог, 

педагоги- 

участники проекта 

деятельности и 

результатов по 

инновационной 

площадке 

программы 

«ПРОДЕТЕЙ» 

- популяризация 

основных 

мероприятий 

деятельности 

инновационной 

площадке 

программы 

«ПРОДЕТЕЙ» в 

сети интернет, 

соцсетях, 

региональной 

прессе. 

Трансляция опыта на другие 

образовательные организации 

2025 г Заместитель 

заведующего, 

педагоги- 

участники проекта 

Определение перспектив 

дальнейшего развития проекта 

4 квартал 2025  Заведующий  

 

Проект 2 «Активный педагог» 
 

Цель: развитие педагогического потенциала, повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  

Задачи:  
1. Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном 

режиме.  

2. Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным 

направлениям развития дошкольного образования.  

3. Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий.  

Ожидаемые результаты: банк приѐмов, способов, методов, система 

формирования у воспитанников умений, навыков и компетентностей.  

Мероприятия по годам:2021-2025гг. 

1 этап – организационно-подготовительный 
        -Создание творческих групп по реализации проектов. 

-Посещение мероприятий образовательной деятельности с целью оценки 

уровня владения педагогами современными педагогическими технологиями. 

2 этап – развивающий  
-Реализация программ повышения квалификации педагогов и 

специалистов МБДОУ 

по приоритетным направлениям развития дошкольного образования. 



45 
 

-Участие педагогов, прошедших курсовую подготовку в трансляции 

полученных знаний среди педагогов ДОУ. 

-Подготовка и проведение практических семинаров, круглых столов, 

мастер-классов по внедрению современных педагогических технологий. 

-Участие в семинарах-практикумах, круглых столах, мастер-классах 

-Участие педагогов ДОУ в районных методических объединениях 

старших воспитателей  

-Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

-Реализация педагогами планов по самообразованию. 

 3 этап – аналитический 

        -Составление портфолио педагогов. 

-Обобщение опыта работы педагогов. 

 

План организации деятельности «Активный педагог» по непрерывному 

развитию профессиональных компетенций и исследовательской 

активности педагогических работников 

 

Этапы 

реализации 

проекта, 

сроки 

Направления работы  Формы организации  

1 этап реализации (2021 год) 

Подготовительная работа,  

1. Углубление знаний педагогических работников в 

области нормативно-правового обеспечения 

педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

Круглые столы, 

обсуждение 

1.1 Профессиональный стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем 

общем образовании (воспитатель, учитель) в 

образовательные организации дошкольного 

образования: анализ документа, методические 

рекомендации применения. 

1.2 

 

Технология внедрение профессионального стандарта 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, среднем общем образовании 

(воспитатель, учитель) в образовательные организации 

дошкольного образования. Обновление должностных 

инструкций, совершенствование операционной стороны 

педагогической деятельности 

2. Нормативно-правовые и организационно-

методические вопросы реализации ФГОС ДО 

(совершенствование профессиональной 

деятельности педагога в формате требований ФГОС 

ДО и примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Разработка новых 

вариантов 

технологических 

карт организации 

образовательных 

мероприятий 
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2.1 Требования к разработке технологических карт 

образовательных мероприятий с детьми дошкольного 

возраста, определение оптимальных условиях 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования на уровне групп раннего и дошкольного 

возраста (в том числе детей с ОВЗ) 

2.2 

 

Внутренняя система оценки качества организации 

образовательной деятельности, качества организации 

условий реализации содержания образовательных 

программ на уровне групп раннего и дошкольного 

образования (в том числе детей с ОВЗ) 

2.3. Возможности и ограничения деятельности 

педагогических работников в вопросах сопровождения 

семейного воспитания 

Оптимизация 

документации 

педагогов по 

планированию 

образовательной 

деятельности 

2.4. Основные вопросы определения документации 

педагогического работника в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями 

2.5 Планирование образовательной деятельности 

педагогических работников на основе требований 

ФГОС ДО и Профессионального стандарта 

2 этап (2022-2024 гг) 

Развитие и совершенствование профессиональных компетенций и навыков 

исследовательской деятельности педагогических работников 

3. Развитие исследовательских навыков, «мягких» 

компетенций педагогов (soft skills компетенции) 

Участие 

педагогов в 

работе 

тренинговых 

групп 

3.1. Тренинг развития навыков сотрудничества педагогов, 

способов работе в команде, командообразование, 

развитие вариативного ролевого поведения в команде 

3.2 Развитие навыков критического мышления и 

креативности в решении задач педагогический 

деятельности. Тренинг креативности. Тренинг развития 

критического мышления 

3.3. Тайм-менеджмент. Тренинг эффективного 

планирования времени. Развитие навыков 

целеполагания в личностном и профессиональном 

развитии. Формирование представлений о 

проектировании карьерного роста педагога 

3.4 Тренинг развития эффективных навыков 

взаимодействия педагогических работников с семьями 

воспитанников 

4. Развитие исследовательской деятельности педагога  

4.1. Методическое сопровождение профессионального 

самообразования педагогов с позиции реализации 

приоритетных направлений в программы развития 

Мастер-классы, 

представление и 

обобщение 

педагогического 

опыта, 

презентации, 

дискуссии 

4.2 Подготовка педагога к участию в профессиональном 

конкурсе 

4.3 Подготовка и сопровождение педагога к обобщению 

педагогического опыта в виде публикации (статьи), 

иных авторских методических разработок 

4.4 Подготовка и сопровождение педагога в области 

проектной деятельности 
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3 этап (2025 г) 

Обобщение результатов 

5 Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

организация мастер-классов, открытых просмотров 

организации образовательных мероприятий с детьми, 

организация совместных мероприятий с детьми и 

родителями, представление результатов лучших 

педагогических практик в виде публикации, 

методических продуктов. 

Публичная 

профессиональная 

и общественная 

оценка 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

 

Проект 3 «Партнеры» 

 

      Цель: создание условий для повышения компетенции родителей, 

путем предоставления психолого-педагогической помощи, методической –

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Задачи:  

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, 

посредством постоянного их информирования.  

2. Способствовать актуализации позиции партнерства между 

участниками образовательного процесса.  

3. Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами по вопросам воспитания.  

4. Формировать положительный имидж, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера.  

5. Обновление информационного раздела на сайте ДОУ, направленного 

на оказание информационно-просветительской, методической и 

консультационной поддержки родителям детей по вопросам образования и 

воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с 

образовательными организациями и способствующий формированию 

родительского сообщества 

Ожидаемый результат:  
1.Повышение педагогической культуры родителей 

2.Повышение педагогической компетенции всех участников 

инновационного проекта. 

3.Открытость воспитательного и образовательного процесса для всех 

участников проекта. 

4.Кооперация деятельности детского сада и семьи. 

Мероприятия по годам: 2021-2025гг. 

1 этап – организационно-подготовительный 

- Анкетирование 

-Сбор семейного анамнеза 

-Мониторинг социального состава семьи 

2 этап – развивающий  

организация индивидуального консультирования по вопросам 

воспитания и развития 

-родительские групповые собрания; 
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-внедрение активных форм работы с семьей (мастер-классы, круглые 

столы, семинары, практикумы, консультации, дни открытых дверей, игровые 

проекты); 

-Создание условий для продуктивного общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные праздники, досуги, участие в конкурсах 

различного уровня. 

 3 этап - аналитический 

-Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка 

содержания, подведение итогов; 

- Обобщение опыта работы педагогов; 

- Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы 

перед коллегами и родителями. 

 Проект 4 «Психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений для обеспечения развития 

активности и самостоятельности детей дошкольного возраста» 

Управление проектом (проектная группа): 

Руководитель проекта (координация основных направлений, 

предусмотренных в рамках проекта) – заведующий МБДОУ;  

Состав проектной группы: педагоги – психологи и воспитатели 

возрастных групп 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

В ситуации развития дошкольного образования актуальной остается 

проблема поиска эффективных средств организации психолого-

педагогического сопровождения всех участников образовательных 

отношений для обеспечения высокого качества дошкольного образования. 

Открытой остается вопрос определения эффективных технологий 

организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, ориентированных на формирование 

активности и самостоятельности детей дошкольного возраста. Разрешение 

противоречия между разнообразием технологий организации психолого-

педагогического сопровождения и определения нацеленности психолого-

педагогических технологий на решение задач развития детской активности и 

самостоятельности в дошкольном возраста является основным 

предназначением данного проекта. 

Цель проекта:  

Развитие технологических аспектов психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений для 

обеспечения процесса развития детской активности и самостоятельности. 

Задачи проекта: 

1) отбор психолого-педагогических технологий организации 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста для 

решения задач развития детской активности и самостоятельности в рамках 

дошкольного образования; 
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2) отбор психолого-педагогических технологий сопровождения 

педагогических работников для решения задач развития детской активности 

и самостоятельности в рамках дополнительного дошкольного образования; 

3) отбор психолого-педагогических технологий сопровождения 

родителей воспитанников ДОУ для решения задач развития детской 

активности и самостоятельности в условиях семейного воспитания; 

4) расширение социальных партнеров и привлечение их к решению 

задач дошкольного образования (основного, дополнительного, 

коррекционно-развивающего) по приоритетному направлению развития 

(развитие детской инициативы и самостоятельности). 

 
Промежуточные 

задачи проекта 
Содержание работы Результат работы Сроки 

1 этап реализации проекта 

1. Проведение 

аналитической работы 

по отбору психолого-

педагогических 

технологий для 

решения задач 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Проведение 

аналитической работы 

по отбору психолого-

педагогических 

технологий для 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

родителей 

воспитанников ДОУ. 

3. Проведение 

аналитической работы 

по отбору психолого-

педагогических 

технологий 

сопровождения 

педагогического 

коллектива. 

4. Оценка 

эффективности 

реализуемых 

психолого-

педагогических 

технологий в 

психолого-

1. Формирование 

проектной группы по 

реализации основных 

задач проекта. 

2. Разработка плана 

проектной группы. 

3. Составление банка  

психолого-

педагогических 

технологий, 

реализуемых в работе с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

ДОУ. 

4.Разработка критериев и 

показателей оценки 

эффективности 

психолого-

педагогических 

технологий с позиции 

решения задач развития 

детской активности и 

самостоятельности. 

5. Подготовка 

информационных 

справок по 

использованию 

педагогами  психолого-

педагогических 

технологий 

сопровождения семей по 

проблеме развития 

детской активности и 

самостоятельности. 

6. Разработка 

критериальной карты 

для определения 

1. Банк психолого-

педагогических 

технологий 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, 

реализуемых в работе 

по проблеме развития 

детской активности и 

самостоятельности. 

2. Организация 

пролонгированного 

семинара по проблеме 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений в условиях 

ДОУ»  

3. Проведение 

тренинга по изучению 

изучение эффективных 

технологий развития 

детской активности и 

самостоятельности 

детей дошкольного 

возраста 

4. Инициация  мастер-

классов, посвященных 

реализации 

вариативных 

психолого-

педагогических 
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педагогического 

сопровождения всех 

участников 

образовательных 

отношений для 

решения задач 

развития детской 

активности и 

самостоятельности.  

 

эффективности 

используемых 

психолого-

педагогических 

технологий 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений, реализуемых 

в ДОУ 

6. Посещение различных 

возрастных групп с 

последующим анализом 

по реализации 

психолого-

педагогического 

сопровождения в рамках 

приоритетного 

направления развития 

ДОУ 

7. Посещение 

образовательных 

мероприятий с детьми с 

последующим анализом. 

8. Проведение круглых 

столов по обсуждению 

результатов 

аналитической 

деятельности. 

технологий 

сопровождения 

различных участников 

образовательных 

отношений по 

развитию детской 

активности и 

самостоятельности. 

2 этап реализации проекта 

1.Апробация 

вариативных 

психолого-

педагогических 

технологий с целью 

оценки эффективности 

реализации  принципов 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений  в рамках 

решения задач 

развития детской 

активности и 

самостяотельности. 

2.Апробация 

вариативных 

психолого-

педагогических 

технологий с целью 

оценки эффективности 

реализации  

1.Разработка 

методических 

материалов по 

реализации задач 

развития детской 

активности и 

самостоятельности на 

материале ООП ДО. 

2.Разработка 

методических 

материалов по 

реализации задач 

развития детской 

активности и 

самостоятельности на 

материале АООП ДО. 

3.Разработка 

методических 

материалов по 

реализации задач 

развития детской 

активности и 

1. Методические 

материалы, 

иллюстрирующие 

возможности 

реализации принципов 

развития детской 

активности и 

самостоятельности по 

ООП ДО, АООП ДО и 

программ 

дополнительного 

образования. 

2. Обобщение опыта 

использования 

вариативных 

технологий, средств, 

методов, форм 

организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

для решения задач 
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принципов 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

решения задач 

развития детской 

активности и 

самостоятельности для 

детей с ОВЗ . 

3.Апробация 

вариативных 

психолого-

педагогических 

технологий с целью 

оценки эффективности 

реализации  

принципов 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

решения задач 

развития детской 

активности и 

самостоятельности в 

контексте 

дополнительного 

дошкольного 

образования. 

самостоятельности на 

материале программ 

дополнительного 

образования детей 

дошкольного 

образования. 

4. Изучение и анализ 

работы педагогов ДОУ 

за предыдущие года (в 

контексте выделения 

форм, способствующих 

развитию детской 

активности и 

самостоятельности, 

применяющих 

педагогами различные 

формы работы с детьми 

на основе внедрения 

принципов 

вариативности 

дошкольного 

образования и 

получающих высокие 

результаты 

образовательной 

деятельности 

развития детской 

активности и 

самостоятельности. 

3. Подборка материалы 

инновационной 

деятельности педагогов 

3 этап реализации проекта 

1.Анализ 

эффективности 

технологий освоения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, 

используемых в ДОУ 

2. Изучение опыта 

работы по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям других 

ДО 

1.Проведение 

педагогической 

конференции 

«Реализация 

инновационных моделей 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений для 

достижения задач 

развития детской 

активности и 

самостоятельности» 

2. Посещение открытых 

образовательных 

мероприятий, с 

проведением анализа 

3. Работа проектной 

группы педагогов по 

изучению опыта работы 

1. Материалы 

выступлений,  

Решение 

педагогической 

конференции 

2. Аналитическая 

справка 

результативности 

проекта 
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        4.4. Описание специфики управления процессом реализации 

программы развития ОО 

 
Функции управления Содержание деятельности  

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных передового педагогического опыта, 

апробация и анализ нововведений, статистическая обработка 

данных. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей деятельности коллектива, проектных групп 

направленных на реализацию Программы развития на каждом ее 

этапе. 

- планово – 

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, планирование 

организации и содержания  совместной деятельности. 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения тактических планов, обобщение 

передового опыта, осуществление повышения квалификации 

педагогов 

- контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутреннего контроля и оценка состояния всех 

направлений образовательной деятельности в соответствии с 

Программой развития ДОУ. 

- регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы образовательной деятельности 

в ДОУ в соответствии с Программой развития, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

 

 

          4.5. Описание основных критериев качества реализации 

программы, индикаторов и ожидаемых показателей 

 

          Основные критерии качества реализации программы развития: 

1) развитие вариативности содержания, форм, методов, средств, 

технологий организации образовательной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

2) развитие у детей инициативности и самостоятельности как 

целевого результата образовательной деятельности; 

3) увеличение количества детей (в том числе детей с ОВЗ), 

включенных в освоение программ дополнительного образования различной 

направленности с учетом потребностей, интересов и возможностей детей; 

4) повышение качества готовности детей к школьному обучению (в 

том числе детей с ОВЗ); 

5) повышения уровня профессиональной компетенции и 

профессиональной квалификации педагогических работников по вопросам 

педагогов ДОУ 

4.  Работа проектной 

группы педагогов по 

изучению опыта работы 

педагогов других ДОУ. 

5. Организация работы 

консультативного пункта 

по поддержки семейных 

форм воспитания детей  
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применения современных образовательных технологий по формированию 

детской инициативности и самостоятельности; 

6) увеличение количества педагогов, включенных в реализацию 

инновационной деятельности ДОУ, в том числе участие в профессиональных 

конкурсах, обобщение опыта педагогической деятельности; 

7) удовлетворенность участников образовательных отношений 

(родители-дети-педагогические работники) качеством дошкольного 

образования; 

8) повышение уровня психологической компетентности всех 

участников образовательных отношений (родители-дети-педагогические 

работники); 

9) создания на уровне ДОО электронной образовательной среды для 

реализации социально партнёрства и профессионального развития. 

 

Ожидаемые результаты Программы развития 

 Реализация Программы обеспечит: 

- внедрение примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ» / Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова.  

- 90 % педагогов пройдут обучение по программе дошкольного 

образования «ПРОДЕТЕЙ»;  

-  МБДОУ станет инновационным ресурсным центром по программе 

«ПРОДЕТЕЙ»; 

- преобразуется развивающая предметно - пространственная среда, 

обеспечивающая формирование инициативы и самостоятельности; 

-  ребёнок-выпускник будет обладать такими компетенциями как 

инициатива, самостоятельность, самооценка, оптимизм, чувство уверенности 

и внутреннее право на активность, и принятие решений, готовность к 

изменениям, рефлексия; 

-  не менее 80 % педагогов будут включены в деятельность по 

предъявлению собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого - педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.); 

-  в расширении партнерских отношений: не менее 85 % семей 

родителей будут включены в различные формы активного взаимодействия с 

учреждением;  

 

Индикатор

ы 

Показатели оценки эффективности реализации 

Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Повышени

е качества 

дошкольно

го 

образовани

я  

посредство

 увеличение доли детей дошкольного возраста, 

осваивающих образовательные программы с 

использованием технологии эффективной 

социализации; 

 расширение спектра образовательных услуг для 

детей, в том числе посредством развития 

дополнительного образования (наличие 
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м 

внедрения 

инновацио

нной 

образовате

льной 

программы 

«ПРОДЕТЕ

Й» 

вариативных образовательных модулей и 

проектов); 

 развитие вариативных форм предоставления 

образовательных развивающих и коррекционно-

развивающих услуг для детей; 

 увеличение доли детей способных к 

проявлению самостоятельности и 

инициативности как целевого результата 

дошкольного образования  

 положительная динамика индивидуальных 

показателей развития и социализации детей 

(доля детей); 

 увеличение доли детей дошкольного возраста, 

принявшие участие в творческих конкурсах и 

мероприятиях различного уровня; 

 увеличение доли детей дошкольного возраста, 

имеющих высокие показатели готовности к 

обучению в школе (сформированность 

предпосылок к освоению УУД) 

 увеличение доли детей, основывающих ООП 

ДО и АООП ДО на основе примерной 

образовательной программы «ПРОДЕТЕЙ» 
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100 

Создание 

творческой 

развивающ

ей 

предметно-

пространст

венной 

среды 

 

 создание вариативных образовательных, 

развивающих и коррекционно-развивающих 

условий развития с учетом особенностей и 

способностей детей дошкольного возраста; 

 совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности в 

контексте внедрения программы «ПРОДЕТЕЙ» 

(100% обновление материально-технических 

условий в группах) 

- 
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Повышени

е 

активности 

участия 

педагогов в 

инновацио

нной 

деятельнос

ти, 

повышение 

уровня 

квалификац

ии  

педагогиче

ских 

работников 

ДОУ 

- увеличение доли педагогов, имеющих авторские 

образовательные ресурсы с учетом потребностей 

детей; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих новые 

образовательные технологии для детей 

дошкольного возраста (технология развития 

самостоятельности и инициативности у детей); 

- увеличение доли педагогов, имеющих навыки 

проведения исследовательской деятельности в ДОУ 

(педагогические работники – участники 

исследовательской площадки); 

- доля педагогов систематически повышают 

уровень профессиональной квалификации по 

проектам, реализуемым в рамках программы 

развития  

14 

 

 

 

0 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

0 

 

 

 

36 

 

 

 

45 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

36 

 

 

 

100 

23 

 

 

 

18 

 

 

 

45 

 

 

 

100 

27 

 

 

 

27 

 

 

 

45 

 

 

 

100 

Повышени

е 

психолого-

 увеличение доли родителей, проявляющих 

устойчивые партнерские отношения во 

взаимодействии с ДОУ; 

30 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 
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педагогиче

ской 

компетенци

и семьи, 

формирова

ние 

партнерски

х 

отношений 

всех 

участников 

образовате

льного 

процесса 

 увеличение доли родителей, принимающих 

активное участие в социально значимых 

проектов, реализуемых в условиях ДОУ; 

 увеличение доли родителей, инициирующих  

развитие социально значимых проектов на 

уровне условиях ДОУ 

 

15 

 

 

5 

 

15 

 

 

5 

 

30 

 

 

10 

 

30 

 

 

10 

 

30 

 

 

10 

Расширени

е степени 

открытости 

и 

прозрачнос

ти 

деятельнос

ти ДОУ по 

реализации 

основных 

направлени

й 

деятельнос

ти 

 представление результатов образовательной 

деятельности ДОУ для оценки общественными 

экспертами 

 систематическое отражение результатов 

деятельности ДОУ в СМИ, в том числе 

Интернет 

 представление публичных отчетов для всех 

заинтересованных сторон 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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5. Приложения к программе развития. 

 

     5.1. Соглашение о сотрудничестве между Благотворительным фондом 

семьи Рыбаковых и МБДОУ г. Иркутска детским садом №68 по апробации и 

внедрении технологий и подходов дошкольного образования, 

ориентированных на ребенка, в рамках авторской примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ» 
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     5.2. Согласование с Начальником департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска о включения 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №68 во Всероссийский реестр организаций, 

реализующих свою деятельность с статусе «Инновационная площадка – 

Ресурсный центр» по направлению работы «Реализация основных 

направлений программы «ПРОДЕТЕЙ» в ДОО» 
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5.3. Мониторинг детской инициативности (как качества личности) и 

самостоятельности на основе рекомендаций Лаборатории развития 

ребенка МГПУ 

  Система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);   

- оптимизации работы с группой детей.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых 

заданий, бесед с родителями (низкоформализованные методы оценки, 

доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми).  

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-

психологом.   

       Тезариус педагогического мониторинга:  

 

Категории - способ разделения показателей и признаков на разные области 

для удобства поиска и введения показателей, удобных для чтения 

родителями и педагогами. Система категорий иерархическая. На верхнем 

уровне в текущем варианте - 4 основных категории (коммуникация, 

инициатива, саморегуляция, когнитивные способности) и 1 дополнительная 

(интересы - с последующим развитием для старшего возраста в области 

познания). На втором уровне иерархии категории делятся (например, для 

коммуникации на  
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"Овладение коммуникативными средствами", "Умение сотрудничать и 

налаживать взаимоотношения со сверстником", ...) и на этом уровне вводятся 

показатели на данном этапе. Но допускается в будущем введение более 

низких уровней иерархии (например, деление "Овладения коммуникативных 

средств" на подкатегории), при этому показатели могут быть использованы 

на разных уровнях.  

Показатели - обобщенные рассчитываемые характеристики, которые могут 

быть использованы в определенном моменте для описания развития ребенка. 

У показателей есть уровни (от 1 до 5). Для каждого ребенка в каждый момент 

времени может быть рассчитан подтвержденный уровень по показателю. 

Рассчитанный уровень в большинстве случаев показывает максимальный 

проявленный уровень у ребенка, который определяется двумя 

обстоятельствами: 1) максимальным уровнем, который мог быть проявлен в 

тех условиях, в которых проводилось наблюдение и фиксация (если ни разу у 

ребенка не было возможности проявить более высокий уровень, то мы не 

можем говорить о том, что ребенок не мог его проявить), 2) текущим 

уровнем (возрастным) развития ребенка.  

Индикатор - фиксируемый факт проявления у ребенка определенной 

способности, паттерна поведения. Факт фиксируется в специально созданной 

ситуации (занятия, в котором были созданы условия для проявления 

индикатора), либо при наблюдении за ребенком в произвольной 

деятельности. Индикатор описывается на естественном языке, при этом 

может быть использован как уже сформировавшийся перечень индикаторов, 

так и введено описание уникального индикатора. Индикатор всегда 

соотносится с одним из уровней показателя. Если индикаторы относятся к 

разным уровням, то это два разных индикатора, и они имеют разные 

формулировки.  

Условие - это характеристика ситуации, которая воспроизводится в рамках 

деятельности педагога и детей. Условия характеризуются набором 

индикаторов (с конкретным уровнем показателей) или перечнем уровней, 

индикаторы по которым могут быть проявлены в ситуации. Условия могут 

быть описаны педагогом для планируемых образовательных ситуаций 

(занятий), либо определены на основании данных о ранее проведенных 

занятиях (при условии, что ситуации были идентичными). Условия могут 

уточнены при анализе проведенного занятия (например, была ли 

возможность в конкретной ситуации у ребенка проявить индикатор более 

высокого уровня).  
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Занятие (организованные педагогом образовательные ситуации) - 

объект, описывающий комбинацию ситуаций. Занятие в реальности 

уникально, поэтому каждое занятие педагога с конкретным ребенком или 

конкретными детьми в конкретное время существует как отдельный объект 

со своим набором ситуаций и индикаторов. Объекты занятий могут быть 

вложенными друг в друга, то есть занятие может состоять из более мелких 

занятий  

Интересы - специальная категория, которая вводится как дополнительная 

характеристика занятия. В ней возможна условная фиксация уровней 

познания детей в определенных областях, позволяющая переходить в 

дальнейшем к предметному обучению (включая, письмо и чтение, 

математику, окружающий мир, технологии). Используется для планирования 

занятий с определенным уровнем погружения в предметные области для 

повышения мотивации детей.  

Фиксируется три значения для каждого показателя:  

1. текущий зафиксированный уровень ребенка (зона актуального 

развития);  

2. максимально возможный к проявлению в наблюдаемых ситуациях 

(зона ближайшего развития);   

3. ожидаемый уровень для возраста ребенка.  

Ожидаемый уровень для возраста ребенка определяется экспертно или 

рассчитывается на основании данных об уровнях детей с соответствующей 

выборкой по возрасту из общего массива или из проходивших схожий набор 

занятий (например, в рамках группы в садике, для снижения влияния 

особенностей занятий).  

       Мониторинг проводится дважды в год (чаще – по запросу) на основе 

заполнения дорожных карт в системе. Заполненные индивидуальные данные 

доступны к просмотру как педагогам, так и родителям в разном формате. Для 

отображения родителям может использоваться два значения - текущий 

зафиксированный уровень ребенка и меньшее из остальных двух значений, 

так как нельзя говорить о выявлении расхождения с ожидаемым или с 

максимальным возможным, если не было условий для проявления или 

проявление более высокого уровня не ожидаемо соответственно.  

Рекомендации на основе значений показателей: 

1. Если максимально возможный уровень к проявлению в наблюдаемых 

условиях ниже ожидаемого уровня для возраста ребенка, то это является 
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основанием для рекомендации по участию в занятиях, где будет доступен 

более высокий уровень. Отсутствие занятий с индикаторами по показателю 

означает, что максимально возможный к проявлению в наблюдаемых 

ситуациях уровень = 0, т.е. рекомендуем занятия (организованные педагогом 

образовательные ситуации) с теми показателями, по которым нет данных.  

2. Если ребенок (группа детей) имеет уровень показателя ниже 

ожидаемого, то рекомендуется организация  образовательных ситуаций с 

условиями для проявления уровня выше текущего по соответствующим 

показателям. Мы предоставляем условия ребенку (группе детей) для 

проявления до ожидаемых уровней.  

3. Если ребенок (группа детей) имеет все показатели на уровне 

ожидаемых или выше, то рекомендуется организация образовательных 

ситуаций  с условиями для проявления следующих уровней последовательно 

по всем показателям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мониторинг детской инициативности (как качества личности) и самостоятельности 

на основе рекомендаций Лаборатории развития ребенка МГПУ 

«Модель целевых ориентиров результатов дошкольного образования» 

 

Способ диагностики: наблюдение 

Ребёнок: Фамилия Имя Возраст 

Место  

Период наблюдений:   

  

Предварительный комментарий:   

Ребёнок проводит время в детском коллективе в специально организованном пространстве. Но вместе с тем педагог 

создаёт условия, чтобы ребёнок мог проявить свои способности, выражающиеся в четырёх универсальных 

образовательных результатах:  

- когнитивные способности (особенности проявления самостоятельности в процессе решения когнитивных задач); 

- коммуникация (особенности проявления самостоятельности в ситуации коммуникативного взаимодействия); 

- саморегуляция (способность самостоятельно применять способы саморегуляции с учетом состояний); 

- инициатива 

По каждому образовательному результату эксперт работает с 3-6 показателями (всего их восемнадцать).  

В этой карте даём описание каждого показателя. Если есть как минимум одно наблюдение, мы отметим соответствующий 

уровень. Может так быть, что ребёнок проявляет одни свои способности и совсем не проявляет другие. Это зависит и от 

его возможностей, и от того, сложились ли нужные условия.  

  

Для детей 3 лет характерны проявления первого уровня, 5 лет - второго уровня, 7 лет – третьего. Если этих проявлений 

достаточно, мы можем делать выводы об уровне развития способности в целом. 
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КОГНИТИВНЫЕ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ) 

СПОСОБНОСТИ  

КОММУНИКАЦИЯ Я     

Общий уровень  
наблюдений  

не 

достаточно  

1  2  3  
Общий уровень  

наблюдений  не 

достаточно 1  2  3  

САМОРЕГУЛЯЦИЯ  ИНИЦИАТИВА      

Общий уровень  
наблюдений  

не 

достаточно  

1  2  3  
Общий уровень  

наблюдений  не 

достаточно 1  2  3  

  

  

  

Универсальный образовательный результат «КОГНИТИВНЫЕ  

(ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ) СПОСОБНОСТИ»  
умение обрабатывать сенсорную информацию, которую ребёнок получает; включают в себя: 

процессы восприятия, воображение, мышление, а также – развитие речи.  

Универсальный образовательный результат  

«КОММУНИКАЦИЯ»  
умение понимать другого и учитывать его интересы, работать в малой группе, со 

сверстниками:  обращаться за помощью, договариваться, сотрудничать,   

AA. Восприятие  уровень  BA. Овладение коммуникативными средствами  уровень  

умеет находить предметы одного цвета и формы, различать их по 

свойствам, догадываться, из каких частей состоит целое (начальный 

уровень)  

1  копирует эмоциональность речи взрослого или героев сказки, 

играет с детьми, которые оказались рядом   
1  

умеет находить предметы одного цвета и формы, различать их по 

свойствам, догадываться, из каких частей состоит целое и складывать 

его разными способами (базовый уровень)  
2  

использует средства (вербальные и невербальные), 

обращаясь к сверстнику, чтобы высказать своё расположение 

к нему  
2  

умеет находить и различать оттенки и вариации цветов и форм, 

удерживать несколько признаков, создавать образ по своему замыслу  
3  использует средства, чтобы налаживать деловое общение; 

самостоятельно высказывается о выполнении действий  
3  

AB. Мышление  уровень  BB. Умение сотрудничать со сверстником  уровень  

может решить задачу с помощью взрослого, подобрать недостающую 

деталь, выбрать то, что ему интересно, высказать суждение  
1  осваивает культурные формы общения со сверстниками  1  
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может решить задачу с помощью действия или схемы, создать простую 

постройку, сделать и обосновать выбор, установить взаимосвязи  
2  демонстрирует потребность в общении с другими детьми, 

стремится обращаться к ним, а не к взрослым  
2  

умеет действовать по замыслу или условиям, способен выстроить цикл 

или серию, может аргументировать свой выбор и предвосхитить 

последствия, задать вопрос или возразить в ходе обсуждения  3  

стремится быть частью группы и детского сообщества, 

признаёт позицию сверстника и учитывает её при создании 

общего продукта, с каждым ребёнком группы находит тему 

для общения  

3  

AC. Воображение  уровень  BС. Включенность в детское сообщество  уровень  

может найти и показать, на что похож предмет или собственная эмоция  1  наблюдает за другими детьми, умеет быть в общем кругу  1  
может увидеть в предмете другой предмет и назвать его, выразить своё 

отношение через символ  
2  способен сотрудничать в паре, имеет опыт обращения к 

группе, работы в малой группе  
2  

может из исходного предмета создать новый образ, выразить своё 

отношение через композицию  
3  действует согласованно с другими детьми, ощущает себя 

равным со сверстником и ценным для сообщества  
3  

AD. Развитие речи  уровень  Комментарий: данная шкала описывает ровесническую коммуникацию и 

предполагает оценку совместной деятельности двух и более детей, но 

не занятие в формате педагог + 1 ребёнок  
может повторить реплики персонажей или части истории, описать 

картинку одним кратким предложением    
1  

 

может связно пересказать или рассказать небольшую историю  2    

может пересказать произведение или составить рассказ по картинке, 

придумать предшествующее и последующее события  
3  

Универсальный образовательный результат «САМОРЕГУЛЯЦИЯ»  
умение управлять своим поведением – ставить цели, планировать, следовать правилам и оценивать результат.  

 

CА. Контроль импульсивного поведения, следование правилам  уровень  CD. Планирование  уровень  

может непродолжительно направить внимание, следовать простому 

правилу с помощью взрослого  
1  следует порядку действий, предложенному взрослым, берёт 

нужные материалы и выбирает удобное место действия  
1  

может направлять внимание на выполнение задания, следовать правилам  2  умеет планировать при поддержке взрослого  2  
может запомнить сложное правило, которое состоит из нескольких 

условий, сдерживает спонтанные реакции, замечает и исправляет 
3  самостоятельно составляет план,  учитывает особенности 

ситуации, не следует жёстко шаблону  
3  
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ошибку  

CB. Умение совершать осознанный выбор  уровень  CE. Оценка, рефлексия  уровень  

может выбрать один материал из нескольких предложенных  1  может назвать, что получилось  1  
может выбрать один вариант из нескольких предложенных  2  способен соотнести образец и результат с помощью взрослого  2  
может обосновать свой выбор; в случае затруднения, соотносит со 

своим желанием и отдаёт приоритет одному их вариантов  
3  способен оценить свои действия (получил ли то, что хотел) и 

обосновать свою позицию  
3  

CC. Целеполагание и создание замысла  уровень  CF. Рабочая память и когнитивная гибкость  уровень  

при намерении чем-то заняться и делает это, пока что-то не получится  1  способен запоминать и выполнять простые действия, но 

трудно переключаться между разными заданиями  2  
ставит цель, которую может менять под влиянием обстоятельств  2  
самостоятельно формулирует цели и замыслы, действует не 

подражательно, не шаблонно  
3  способен переключаться между разными заданиями во время 

выполнения плана, удерживая свою цель  
3  

Универсальный образовательный результат «ИНИЦИАТИВА»  

умение действовать, чтобы преодолеть наличную ситуацию в соответствии с собственным замыслом.  

 

DА. Инициативность в игре  уровень  DC. Инициативность в познании  уровень  

имеет замысел, легко меняющийся в процессе, принимает 

разнообразные роли, подкрепляет действия ролевой речью  
2  высказывает предположения, задаёт конкретные вопросы, 

стремится к достижению результата  
2  

комбинирует сюжетные эпизоды в связную последовательность, 

комментирует игру с учётом событий и пространства  
3  рассуждает и задаёт вопросы, стремясь упорядочить факты, 

интересуется графическими схемами и письмом  
3  

DB. Инициативность в продуктивной деятельности  уровень  DD. Инициативность в коммуникации  уровень  

действует сам в меру своих возможностей (говорит «я сам» и делает)  1  если хочет показать/рассказать что-то значимое, действует, 

даже если ситуация этого не предполагает  
1  

формулирует конкретную цель, в процессе выполнения может её менять, 

но фиксирует конечный результат  
2  в процессе общения инициирует взаимодействие короткой 

фразой, избирателен в выборе партнёра  
2  

воплощает замысел в продукте, готов возвращаться к деятельности с 

целью добиться качественного результата.  
3  договаривается с другими участниками, не ущемляя их 

интересы, выбирает партнёра для взаимодействия  
3  
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Рекомендации по развитию (УОР когнитивные(познавательные) 

способности) 
Рекомендации по развитию (УОР «Коммуникация»)  

Для дальнейшего развития когнитивных способностей важно, чтобы у ребёнка был опыт:  

- решения задач, не имеющих быстрого решения, но обладающих смыслом и 

посильной трудностью;  

- развивающего диалога со сверстниками и взрослым, позволяющего выбирать, 

аргументировать и возражать;  

- выражения своего отношения к событиям;  

- создания собственных историй в рисунках и рассказах.  

Для дальнейшего развития коммуникативных способностей важно, чтобы у ребёнка был 

опыт:  

- решения интересных задач в совместной деятельности;  
- обсуждения правил, при этом правила детям должна быть понятна их 

необходимость для предотвращения конфликтов. Важно, чтобы среда, в которой 

находится ребёнок, не запрещала конфликты, а давала инструменты для их 

разрешения;  
- совместных проектов, когда дети сами планируют свои действия, 

договариваются и приходят к общему решению.  

Рекомендации по развитию  (УОР «Саморегуляция») Рекомендации по развитию (УОР «Инициатива) 

Для развития регуляторных способностей важно, чтобы ребёнок получил опыт:  

- игровых и повседневных ситуаций, когда нужно действовать в соответствии с 

ясными правилами;  

- обсуждения или дискуссии в кругу, когда ориентироваться на других детей, 

слышать  и сопоставлять суждения;  

- реализации своего замысла;  

- свободной игры, которую можно разворачивать в течение длительного времени и 

в ней распределять роли, договариваться, совместно планировать.  

Для дальнейшего развития коммуникативных способностей важно, чтобы у ребёнка был 

опыт:  

- игровой деятельности, в которой ребёнок может влиять на ситуацию, включать 

воображение, выстраивать внутренний план действий;  
- исследовательской деятельности, в котором ребёнок исследует возможности 

окружающего мира, сам выдвигает и сам проверяет свои гипотезы;  

- проектной деятельности, в которой ребёнок сталкивается с проблемой, создаёт 

свой замысел или идею и реализует их  



 



70 
 

 


		2022-06-09T13:46:35+0800
	МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 68




