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1.  Паспорт Программы развития 

 
Настоящая Программа развития (далее Программа), представляет собой долгосрочный, 

нормативно-управленческий документ, характеризующий достижения и проблемы, основные 

тенденции и направления развития МБДОУ г. Иркутска детского сада № 79 (далее ДОУ) на 

ближайшие 5 лет. Она определяет стратегию развития ДОУ и действия по ее реализации. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития (далее Программа) МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 79 

Детский сад – развивающее пространство 

 

Основание для 

разработки 

программы 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» (1998 № 124-ФЗ); 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012.№ 273; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 г. №11146); 

- «Стратегия развития и воспитания в России на период до 2025 г.» 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" (с изменениями на 24 декабря 2021 года) 

(редакция, действующая с 6 января 2022 года); 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2019-2024гг; 

- Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. № 544н; 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детский сад №79. 

- Программа воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 79. 

Разработчики  Рабочая группа, утвержденная приказом 

Исполнители  Участники образовательного процесса, представители разных 

образовательных и социальных структур 

Миссия ДОУ Объединение усилий ДОУ, семьи, социальных партнеров для всестороннего 

развития  ребенка, успешной социализации, укрепления его физического и 

психического здоровья. 

Основные 

цели и задачи 

программы 

Цель: создание условий для успешной социализации детей дошкольного 

возраста, освоения ими первоначальных представлений социального 

характера и включение их в систему социальных отношений общества на 

основе взаимодействия детского сада и семьи. 
Задачи: 
 совершенствование системы управления ДОУ через внедрение 

технологии «командный менеджмент»; 

 активизация деятельности методической службы ДОУ с целью 

повышения профессионального мастерства и самореализации педагогов; 

 организация образовательного процесса, направленного на 

формирование элементов успешной социализации дошкольников на 

основе современных образовательных технологий; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий для формирования навыков здоровьесберегающего поведения у 

дошкольников; 

 активизация сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнѐрами, учреждениями образования и культуры; 

https://docs.cntd.ru/document/556183093#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/556183093#6560IO
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период 2021-2025 учебный год.  Сроки и 

этапы реализации Программы: 

1 этап - организационный (2021) 

- разработка концепции и предварительного планирования; 

-организация творческих групп; 

-методическая подготовка педагогов к реализации Про граммы; 

-обеспечение материально-технической базы ДОУ 

2 этап - внедренческий (2021- 2025) 

- организация новой структуры управления; 

-обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий; 

-совершенствование методического обеспечения процесса  реализации 

Программы; 

-организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

-организация взаимодействия с социальными партнерами. 

3 этап - обобщающий (2024-2025) 

-подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы; 

-презентация опыта работы; 

-определение перспектив развития ДОУ. 

Механизм 

реализации 

Проекты: 

 «Командный менеджмент в ДОУ» - проект совершенствования 

системы управления ДОУ. 

 «Школа современного педагога» - проект повышения 

профессионального мастерства и самореализации педагогов. 

 «Современные педагогические технологии в ДОУ» - проект 

формирования успешной социализации воспитанников, навыков 

здоровьесберегающего поведения у дошкольников. 

  «Социальное партнёрство» - проект сотрудничества с семьями 

воспитанников и с социальными партнѐрами. 

Ожидаемые 

результаты 
 создание эффективной и мобильной системы управления ДОУ 

(внедрена чѐткая система сотрудничества структурных единиц 

управления, согласована деятельность педагогов и родителей в 

планировании и контроле деятельности учреждения, созданы творческие 

инициативные группы); 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

позволяет грамотно применять в образовательном процессе современные 

образовательные технологии, способствующие успешной социализации 

дошкольников; 

 воспитанники проявляют инициативу и самостоятельность, активно 

взаимодействуют со сверстниками, взрослыми, обладают развитым 

воображением, проявляют любознательность, подчиняются разным 

правилам и социальным нормам, успешно социализированы; 

 активное сотрудничества всех участников 

образовательного процесса (эффективное сотрудничество воспитателей и 

узких специалистов – консультативная деятельность, мастер-классы, 

педагогические консилиумы; включѐнность родителей в образовательный 

процесс, в культурно-досуговую деятельность); 

 активизация сотрудничества с социальными партнѐрами (расширены 

связи с учреждениями образования, культуры и спорта, здравоохранения 
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и общественными организациями, заключены договора о сотрудничестве, 

разработаны и реализованы планы совместных мероприятий); 

Источник 

финансирования 

Средства муниципального бюджета, внебюджетные средства. 

Спонсорская помощь, благотворительность. 

Участие в грантах, конкурсах и проектах. 

Контроль 

исполнения 

программы 

Администрация МБДОУ г. Иркутска детского сада № 79, родительская 

общественность. Корректировка осуществляется педагогическим советом 

ДОУ. 
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Введение  

 

Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий но- 

вые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребности ребен- 

ка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы 

педагогов, отвечающий самым современным требованием. 

Цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова- 

ния взят за основу принцип уникальности детства, которое рассматривается как значимый 

период в жизни каждого человека. Образовательная программа дошкольной образовательной 

организации формируется, как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. В связи с 

этим, мы хотим расширить работу по позитивной социализации дошкольников. 

Актуальность внедрения новой программы развития связана с необходимостью соз- 

дания условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 

позитивной социализации ребенка, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Ключевые идеи Программы: 

1.Успешная социализация ребенка, как развитие умения взаимодействовать с окру- 

жающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и ин- 

тересы других. 

2.Осуществление эффективного партнерского взаимодействия детского сада, 

окружающего социума и семьи с целью успешной социализации детей дошкольного возраста. 

Назначение Программы: 

- развитие потенциала ДОУ 

-разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 

содержания, форм и методов образовательного процесса. 

Процесс разработки Программы основан на анализе актуального состояния ДОУ, кон- 

тингента детей, потребностей родителей и воспитанников в образовательных услугах, с 

учетом предполагаемых рисков. 

Результатом работы ДОУ по направлениям деятельности является повышение 

эффективности работы ДОУ, удовлетворенность заказчиков образовательных услуг качеством 

образования. Воспитанники: 

- проявляют инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности; 

- обладают установкой положительного отношения к миру, способны договариваться, 

учитывать интересы других, умеют разрешать конфликты; 

- обладают развитым воображением, владеют разными формами и видами игры, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- владеют устной речью, умеют выражать свои мысли, чувства, желания, умеют 

общаться как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- физически развиты, контролируют свои движения и управляют ими; 

- проявляют любознательность, устанавливают причинно-следственные связи, умеют 

наблюдать и экспериментировать; 

- обладают знаниями о себе и окружающем мире, способны к принятию собственных 

решений. 
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2. Информационная справка об образовательной организации 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

 

В ДОУ функционирует 14 групп для детей от 1 года до прекращения образовательных 

отношений (7-8 лет): 

- 12 групп общеразвивающей направленности; 

- 2 группы для детей с ТНР; 

График работы заведующего - ежедневно с 8.00 до 17.00 час., кроме субботы и 

воскресенья. 

Обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством элек- 

тронной почты mdou79irk@yandex.ru.  

Официальный сайт находится здесь https://rused.ru/irk- mdou79/ 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 79 (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 79) 

 

 

 

 

 

Учредитель 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование город Иркутск, от имени муниципального 

образования город Иркутск права и обязанности Учредителя осуществляет 

администрация города Иркутска в лице Комитета по социальной политике и 

культуре Администрации города Иркутска в лице департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска. 

 

 

Руководитель Жукова Татьяна Ивановна 

Юридический и 

фактический 

адрес организации 

664053, Иркутская область, г. Иркутск, улица 

Розы Люксембург,341а 

Телефон                                               8(3952)44-82-50 

e-mail: mdou79irk@yandex.ru 

Адрес 

официального сайта 

в 

сети интернет 

rused.ru/irk-mdou79 

 

 

 

Режим работы 

 

с 7.00 до 19.00. по 5-ти дневной 

рабочей неделе (с понедельника по пятницу). 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Регистрационный номер 10172 Серия  38 Л01 № 0004210 от 05 декабря 

2017г., срок действия лицензии – бессрочно 

 

 

 

Функционирование 

 

 

Детский сад функционирует с 1982 года. 
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Заведующий 

Заместитель 

заведующего  
Совет ДОУ 

Учредитель 

Педагогический персонал 

(воспитатели, педагог- 

психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, 

учитель-логопед) 

Учебно- 

вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал 

 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

работников ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.2. Характеристика администрации и педагогического состава 

 

Кадровый потенциал:                                                                                                                 

Количество сотрудников (общее) - 72 человека.                                                                                

Из них педагогический состав  -  34 человека. 

Административный состав: 

Руководитель учреждения  -  Жукова Татьяна Ивановна 

Заместитель заведующего – Шевцова Надежда Александровна 

Заместитель заведующего  по административно- хозяйственной  части – Марченко 

Наталья Павловна. 

Численный состав педагогов – 34 человек, из них: музыкальный руководитель - 2, 

инструктор по физической культуре – 2, педагог-психолог – 2,  учитель-логопед – 2. 

 

 

 

2.3. Структура управления ДОУ 

 

Управление МБДОУ детский сад № 79 строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольным 

учреждением и несет ответственность за деятельность учреждения. Органами коллегиального 

управления ДОУ являются: Совет учреждения, Общее собрание работников, Педагогический 

совет.  

Схема организационной структуры управления ДОУ и образовательным процессом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, родители 
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2.4. Характеристика контингента воспитанников 

 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 79 посещают 403 воспитанника в возрасте от 1 до 7 

лет. Количество групп 14:                                                                                                                  

 

Наименование групп Количество групп Наполняемость 

групп (детей) 

Разновозрастная группа (1-3 года) 1 35 

Первая младшая (2-3 года) 1 33 

Разновозрастная группа (3-5 года) 1 32 

Вторая младшая (3-4 года) 2 62 

Средняя группа (4-5 лет) 2 67 

Старшая группа (5-6 лет) 2 60 

Разновозрастная группа (5-7) 1 30 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 2 31 

Разновозрастная группа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (4-6 лет) 

1 19 

Подготовительная группа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (6-7 лет) 

1 20 

 

Среди воспитанников 54 % (204) мальчиков и 46% (199) девочек. 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 

состав семей воспитанников: 403 

Полных семей – 370                                                                                                            

Неполных семей – 33 (одинокая мать, один отец, потеря кормильца, разведены). 

Количество семей с 1 ребенком – 110,                                                                              

 Количество семей с 2-мя детьми – 232,                                                                                    

Количество семей с 3-мя детьми – 66.                                                                                      

Количество детей, находящихся под опекой – 4 детей. 

Контингент родителей: 

43% – высшее образование,                                                                                                           

45% – средне-специальное образование,                                                                                                                 

12% – среднее образование. 

  

2.5. Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ невозможна без тесного 

сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников, поэтому 

ежегодно планируется и организуется работа с родителями. Она учитывает годовые задачи 

ДОУ, потребности и интересы родителей, педагогические и методические возможности 

педагогов. Мероприятия направлены: 

-  на повышение педагогической и психологической грамотности родителей по 

воспитанию (обучению) детей дошкольного возраста; 

-  активное участие самих родителей в деятельности детского сада. 

Для этого педагоги стараются использовать разнообразные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников. Технология работы с родителями, включает в себя: 

- адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой); 

- выявление потребностей, интересов и возможностей семьи (анкетирование), 

разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

- реализация общих мероприятий: тематические праздники, фотовыставки, 

организация родительских собраний, выставка рисунков, поделок, конкурсы, совместные 

детско-родительские развлечения, концерты, спортивные соревнования, открытые просмотры 
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педагогического процесса. 

Информационные уголки расположены в каждой группе. 

В ДОУ организована консультативная поддержка родителей: регулярно (1 раз в месяц) 

проводятся индивидуальные консультации узкими специалистами, индивидуальные или 

групповые консультации, беседы. Ежегодно проводится «Неделя психологии». 

В течение анализируемого периода в детском саду действовала сложившаяся в 

предыдущие годы и зарекомендовавшая себя как достаточно эффективная система работы с 

родителями, которая позволила вовлечь значительную часть родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Наиболее популярными стали следующие формы работы с родителями: 

- Дни открытых дверей; совместные детско-родительские мероприятия: занятия, 

соревнования, Дни здоровья. 
 

2.6. Характеристика окружающего социума, творческие контакты и  

внешние связи 

 

Детский сад расположен в Ленинском округе г. Иркутска, район Ново-Ленино. В 

ближайшем окружении: МБОУ СОШ  № 53, 38, 40, 69 детская библиотека №31 «Алые Паруса», 

КДЦ «Россия», МУЗ ГКБ детская поликлиника №8, детские сады 148, 180, 185, 188. 

Между дошкольными учреждениями и школами Ленинского округа проводятся 

совместные мероприятия для педагогов, детей и родителей, в рамках договора 

сотрудничества. Это совместные эстафеты, квесты, веселые старты, Коуч-сессии по обмену 

опытом и др. 

На протяжении многих лет наше дошкольное учреждение оказывает помощь и 

поддержку пожилым людям, проживающим в Ново-Ленинском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. Для них воспитанники, совместно с родителями и педагогами 

изготавливают поделки, подарки, отправляют посылки.  

В связи с тяжёлой обстановкой с COVID-19, педагоги записывают для жителей Дома-

интерната видеообращения детей и родителей, видеооткрытки, видеопоздравления, 

организуются социальные акции и тд. 

С детской библиотекой Алые Паруса проводится много совместных мероприятий. В 

настоящее время посещение библиотеки детьми отменены, сотрудники библиотеки приходят 

к нам в ДОУ и проводят мероприятия, с соблюдением всех мер предосторожности и 

ограничений. А также, наши воспитанники и родители участвуют в разных выставках, 

конкурсах онлайн и дистанционно. 

ДОУ регулярно принимает участие в очных и дистанционных конкурсах, 

организованных Детским дворцом творчества №5 (ДДТ5). Воспитанники и педагоги являются 

призёрами и победителями этих конкурсов. 

 

2.7. Особенности организации образовательного процесса 

 
Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ носит 

комплексный, плановый характер. 

ДОУ реализует образовательные программы: 

- Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 79 

(протокол Педагогического совета №1 от 31.08.2016г.), разработанная в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи для детей с 4-8 лет. (протокол Педагогического совета №1 от 28.08.2018г.), 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

комплексно-тематическим планом. Календарные планы создаются на основе комплексно-

тематических планов.  

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 



11 

 

 

 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- принцип комплексной реализации содержания образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Услуги дополнительного образования воспитанников ДОУ не оказывает. 

 

2.8. Организация методического сопровождения педагогов  

 

Для организации методического сопровождения педагогов в ДОУ проводятся 

следующие мероприятия, в соответствии с годовым планом: 
- методические часы  

- обобщение передового педагогического опыта.  

- мастер-классы 
- семинары-практикумы, которые организуются с целью более углубленного 

погружения в тему, совершенствования умений и навыков. 

- педагогические советы  
Педагоги ДОУ распространяют свой передовой практический опыт через участие в конкурсах 

различного уровня, методических объединениях округа.  

 

2.9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

  

ДОУ ежегодно выделяются средства на приобретение технологического оборудования 

для информатизации образовательного процесса. 

Имеются современные технические средства: мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска - 4, принтер - 6, телевизор - 9, DVD -1, музыкальный центр – 3, 

магнитофоны - 11. 

Наличие компьютерной техники: 11 персональных компьютеров,  детский сад 

подключен к сети Интернет. 

 

2.10. Характеристика инновационных процессов в ДОУ 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов нашего дошкольного 

учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

Инновационные технологии нашего дошкольного учреждения: 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии личностно-ориентированного подхода. 

Педагогический коллектив ДОУ неоднороден и  по-разному относится к инновациям в 

образовательном процессе.  
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2.11. Организация деятельности по здоровьесбережению воспитанников 

 

Коллектив детского сада, ставит перед собой задачи по укреплению здоровья детей, 

создает благоприятные санитарно-гигиенические условия. Используются различные средства 

физического воспитания и формы работы с детьми: прием детей на свежем воздухе в летний 

период, утренняя гимнастика и танцевальная ритмика, физкультурные занятия, закаливание, 

хождение босиком, прогулки 3 раза в день, самостоятельная двигательная деятельность детей, 

оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, физминутки, обшеразвивающие 

пробуждающие упражнения после сна. По расписанию проводятся физкультурные занятия, 

как в помещении, так и на воздухе, в зимний период – лыжная подготовка. 

В ДОУ большое внимание уделяется активному отдыху детей: проведение эстафет, 

соревнований, спортивных праздников, досугов, развлечений в игровой интересной форме. 

Ежеквартально проходят спортивные развлечения, совместно с родителями воспитанников 

«Неделя здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Осенний кросс», «В гости к 

снежному человеку», «Самый лучший  папа». Для самостоятельной двигательной 

деятельности, проведения различных подвижных игр педагогами изготовлены разнообразные 

атрибуты, обновляется оборудованием спортивные уголки в группах. 

Параллельно проводятся лечебно-профилактические процедуры: витаминизация 

третьего блюда и фитонциды в период эпидемии гриппа (лук, чеснок, чесночные бусы). 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 

физическому воспитанию и медицинскими работниками. 

 

 

2.12. Характеристика материально-технической базы 

 

На территории ДОУ расположено одно двухэтажное здание с прилегающими 14-ю 

прогулочными участками. Оборудование на участках старое, но в этом году наше ДОУ 

победило в городском конкурсе «Народные инициативы» и весной будет реализован проект 

по обустройству территории, в частности замены всего игрового оборудования. 

Техническое состояния здания удовлетворительное. В здании ДОУ расположены 

помещения: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

делопроизводителя, заведующего хозяйством, медицинский и процедурный кабинеты, 

пищеблок, музыкальный кабинет.  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в ДОУ развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. 

Большое внимание уделяется созданию в ДОУ условий, соответствующих 

педагогическим требованиям и санитарным нормам. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям. Все групповые помещения ДОУ оснащены детской 

мебелью и достаточным игровым материалом.  

Эстетическое оформление всех помещений способствуют эмоционально-личностному 

развитию детей, побуждающую к взаимодействию с различными ее элементами, повышает 

активность, благоприятно влияет на впечатления детей. Комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает организацию как совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Содержание центров в группах оборудовано с учетом поло-ролевой социализации и 

обеспечено не только специфичным материалом для девочек и мальчиков, но и общим.  
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Физкультурный зал отсутствует. Занятие проводятся в музыкальном зале, в групповых 

помещениях, на улице. 

Музыкальный зал, предназначенный для проведения занятий, развлечений с 

дошкольниками, имеет широкий спектр музыкальных инструментов, технических средств 

обучения (музыкальный центр, мультимедийную установку), 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями - 85%. Обеспеченность спортивным 

инвентарем - 92%. Наличие литературы: учебная и методическая литература, периодическая 

печать,  детская художественная литература -89%. 

Состояние педагогического процесса хорошее, оборудование отвечает современным 

требованиям. 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве, является центром методической работы в детском саду. Однако 

ощущается нехватка современных информационных учебно- методических пособий, 

компьютерных образовательных программ. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- технической базы. 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений и игрового оборудования на 

площадках.  

Материально-технические условия, включающие требования к зданиям (помещениям) 

и участкам, группам ДОУ, к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции здания; к 

набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; к 

искусственному и естественному освещению образовательных помещений; к санитарному 

состоянию и содержанию помещений; к оснащению помещений для качественного питания 

воспитанников в большей степени соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПиН2.4.3648 –20). 

 

2.13. Особенности финансирования 

 

Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджетных средств и осуществляется по 

нормативно-подушевому принципу, то есть в соответствии с количеством детей. Необходимо 

привлечение спонсорской помощи и грандов на дальнейшее развитие. 

 

2.14. Обеспечение безопасности функционирования ДОУ 
 

В ДОУ создана комплексная система безопасности образовательного процесса: 

1. разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

согласован с начальником УВД и начальником отдела по делам ГО и ЧС г. Иркутска; 

2. имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрированная ОГПН по 

г.Иркутску, установлена автоматическая пожарной сигнализации с речевым оповещением, 

ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, учебные тренировки; 

3. установлена наружная и внутренняя система видеонаблюдения и контроля 

входящих (домофон); 

4. с педагогами проводятся инструктажи по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников; 

5. с дошкольниками организована образовательная деятельность по ОБЖ; 

6. с родителями (законными представителями) организована консультативная работа 

в форме родительских собраний, распространения листовок и брошюр; 

7. имеются стенды «Пожарная безопасность», «Охрана труда». 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируются, прописываются планы мероприятий на  календарный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются  

приказы,  работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. 
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3. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

3.1. Анализ системы управления 

     Основными управленческими функциями органов управления являются 

аналитическая, прогностическая деятельность, целеполагание, организаторская, контрольная 

деятельность. Контрольную деятельность в ДОУ осуществляет заведующий, заместитель 

заведующего, заместитель заведующего по АХЧ. 

  В ДОУ осуществляется мониторинг образовательного процесса, методической и 

административно-хозяйственной работы, финансово-экономической деятельности, условий 

безопасности и антитеррористической защищенности ДОУ. 

Контроль позволяет получить информацию, своевременно выявить нарушения и 

вносить коррективы, обеспечивая оптимальный вариант гибкого планирования. Информация, 

получаемая в результате контрольных мероприятий, используется при оценке работы кадров, 

при обобщении педагогического опыта, оценки создания условий реализации ООП ДО. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольным учреждением и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Органами коллегиального управления ДОУ 

являются: Совет учреждения, Общее собрание работников, Педагогический совет.  

  Основными задачами работы Совета учреждения являются: определение 

приоритетных направлений в образовательной деятельности; развитие материально-

технической базы; вопросы стимулирования оплаты труда, выдвижение кандидатур для 

наград и поощрений; охрана здоровья и социальная поддержка членов коллектива 

учреждения. В него входят: родители, представители педагогического коллектива. 

Общее собрание работников – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления ДОУ, действующий в целях развития образовательного учреждения, развития 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса. В заседании 

Общего собрания могут принимать участие все работники образовательного учреждения. 

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива: 

- обсуждает проект коллективного договора, 

- рассматривает и обсуждает: программу развития МБДОУ, проект годового плана 

работы МБДОУ, 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, охраны и безопасности 

условий труда работников в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

- рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, и 

изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной, городской политики в области дошкольного 

образования; 

- определение направлений образовательной деятельности, 

- разработка программы развития Учреждения; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ: 

- определяет направления образовательной деятельности, 

-отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для 

использования в МБДОУ, 

- рассматривает проект годового плана, обсуждает вопросы содержания, форм и 
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методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в МБДОУ, 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МБДОУ. 

Мнение советов учитывается при принятии локальных нормативных актов ДОУ, 

затрагивающих права воспитанников и работников образовательного учреждения, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

Вывод, определение проблемной зоны: 

В процессе деятельности выявлена недостаточно согласованная система 

сотрудничества структур управления ДОУ. В детском саду отмечается недостаточная 

включенность родителей и социальных партнёров в сотрудничество с ДОУ. Работа Совета 

ДОУ, Общего собрания трудового коллектива, чаще всего сводится к согласованию 

намеченных планов, а не к участию в планировании и контролю деятельности учреждения. 

Проблемная зона: 

- необходимость модернизации системы управления ДОУ, выстраивание целостного 

процесса по сотрудничеству всех участников управленческого и образовательного процессов 

с целью повышения качества деятельности всего учреждения.  

Перспективы развития: 

- дальнейшее развитие системы управления является компонентом программы 

развития и предусматривает командный менеджмент и мотивационное управление. 

- делегирование полномочий работникам, родителям.  

Возможные риски: 

- неготовность части педагогов и родителей к активному сотрудничеству 

 

3.2. Анализ кадрового обеспечения 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами в ДОУ составляет 100%. 

Образовательный уровень педагогов 

Всего 

педагогов 

Высшее образование Среднее специальное Обучающихся 

кол-во 

педагогов 

% кол-во  

педагогов 

% кол-во  

педагогов 

% 

 

34 8 24% 25 73% 1 3% 
 

Стаж  педагогической  работы 

Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

34 5 15% 10 29% 15 44% 4 12% 

Квалификация  педагогических  кадров 

Всего 

педагогов 

 

 

Высшая  квалификационная  

Категория 

Первая  квалификационная  

Категория 

 СООТ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  категории 

кол-во 

педагогов 

% 

 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов  

% кол-во 

педагогов  

%  

34 6   18% 5 15% 3 8% 20 59% 
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Возрастной  состав  педагогов 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 

лет 

25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 – 54 года 55 – 59 лет 59 и более 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

34 3 8% 5 14% 18 53% 3 8% 4 12% 1 3% 

 

Количество педагогов по стажу  педагогической  работы 

Всего 

педагогов 

0  -  5  лет 5  -  10  лет 10  -  20  лет Свыше  20 лет 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

34 5 15% 10 29% 15 44% 4 12% 

 

Можно выделить пять групп педагогов с различным отношением к деятельности: 
1-я группа — педагоги, для которых характерно стремление к творческому росту, 

активность к инновационной деятельности. Чаще всего это педагоги, имеющие 

педагогический стаж от 2 до 10 лет, а также после 15 лет; 

2-я группа — педагоги, для которых характерны как стремление к достижению успехов 

в своей профессиональной деятельности, так и ориентация на саморазвитие; 

3-я группа — педагоги, ориентированные на внешние оценки своей деятельности, 

весьма чувствительны к материальным стимулам, что позволяет руководителям даже при 

ограниченном количестве организационных, включая финансовые, ресурсов эффективно 

влиять на их труд. Это педагоги со стажем работы менее 5 лет и со стажем от 10 до 20 лет; 

4-я группа — так же, как педагоги предыдущей группы, они ориентируются на 

внешние оценки своей работы, но при этом для них в большей степени актуальны 

потребности в безопасности, они стремятся избегать дисциплинарных взысканий и критики. 

Чаще всего данный тип педагогов имеет стаж работы свыше 20 лет; 
5-я группа — педагоги, которые отрицательно относятся к организационным 

изменениям и инновациям в педагогической деятельности, уделяют повышенное внимание 

условиям труда. Чаще это педагоги, имеющие стаж более 20 лет и даже находящиеся на 

пенсии, но продолжающие трудиться. 

Полученные показатели свидетельствуют, с одной стороны, о тенденции к наличию в 

коллективе синдромов профессионального выгорания (которому подвержены педагоги-

стажисты), о благоприятной почве к введению инноваций (ведь молодые педагоги являются 

более творческими людьми, способными к инновационной деятельности), однако по 

проведенному в ДОУ экспресс - опросу «Отношение педагогов к инновациям», показывает, 

что всего 15% педагогов из числа, кто относится к инновациям положительно. 

 

 

 

 

 

 

     

 

«Отношение педагогов к инновациям» (экспресс-опрос): 

 

 

 

   

Всего человек положительное отрицательное неопределенное 

34  100% 5 15% 2 6% 27  59% 
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Имеющиеся знания о педагогических технологиях ДОУ 

+     знают, хорошо владеют, могут поделиться опытом 

+/-  знают, но необходима консультация 

-     не знают, хотели бы узнать 

№ ФИО педагога Игровые 

технологии 

Технологии 

проблемного 

обучения  

Социальные 

акции 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Протасова ЛВ +/- - - +/- 

2. Нимко ОП +/- - - +/- 

3. Курсакова ИА +/- - - +/- 

4.  Татарникова ВА +/- +/- - +/- 

5. Балышева НН +/- +/- - +/- 

6. Устиненко СО + + +/- +/- 

7. Калинкина ЕА +/- +/- - +/- 

8. Мудрякова МВ +/- - - +/- 

8. Намжилова СБ +/- +/- +/- +/- 

9. Легкодимова ОВ + + - + 

10. Коротаева ТА + + - + 

11. Подольская ЕА + + - + 

12. Чиликина СН +/- +/- - +/- 

13. Серебрянникова АА +/- +/- - +/- 

14. Какарышкина ЕВ +/- +/- +/- +/- 

15. Савченко АМ +/- +/- - +/- 

16. Рудых ДИ - +/- - +/- 

17. Ремнева ТВ - - - +/- 

18. Бойчук ТА +/- +/- - +/- 

19. Работягова АА - - - +/- 

20. Медведева ГА - +/- - +/- 

 

ИТОГО: 

2021 

+     4/20% 

+/-  12/60% 

-      4/20% 

+     4/20% 

+/-  11/55% 

-      6/30% 

+     0/0% 

+/-  3/15% 

-     17/85% 

+     4/20% 

+/-  12/60% 

-      4/20% 

Планируемые результаты 

2025 +     20/100% 

+/-     0/0% 

-        0/0% 

+     20/100% 

+/-     0/0% 

-        0/0% 

+     20/100% 

+/-     0/0% 

-        0/0% 

+     20/100% 

+/-     0/0% 

-        0/0% 

 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что всего 4 педагога владеют игровыми 

технологиями, технологией проблемного обучения и здоровьесберегающими технологиями и 

могут поделиться своим опытом работы, и только 3 человека знакомы с технологией Н. 

Гришаевой Социальные акции, но не знают, как ее применить, и им необходима 

консультация. Остальные педагоги не знают эту технологию. 

В ДОУ налажена система взаимосвязанных мер и действий, направленных на 

повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 

потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Педагоги занимаются своим самообразованием, участвуют в профессиональных 

конкурсах разного уровня, распространяют свой педагогический опыт на методических 

объединениях, форумах, конференциях: 

 

Год  Окружной  Муниципальный  Региональный  Федеральный  Международный  

2017 1 2 - 1 - 

2018 2 4 1 - - 

2019 3 4 2 3 - 

2020 3 5 4 5 1 

Планируемые результаты 

2025 10 15 6 20 5 
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

Год  Муниципальный Региональный Федеральный 

2018 1 - - 

2019 2 1 - 

2020 2 2 1 

Планируемые результаты 

2025 8 5 5 
 

Организатор конференции, тема Уровень 

(федеральный, 

региональный  

муниципальный) 

Ф.И.О. участника, 

должность 

 

Тема 

(заочное, очное 

участие) 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Педагогический институт, научно-

практическая конференция: 

«Деятельность специалистов 

психолого-педагогического 

консилиума по организации 

сопровождения дошкольников и 

младших школьников с ОВЗ» 

региональный Подольская Е.А. 

Легкодимова О.В. 

Коротаева Т.Л. 

 

Очное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Педагогический институт, научно-

методический семинар: 

«Современные требования к 

целеполаганию, разработка 

технологической карты 

педагогического мероприятия 

(занятия) в соответствии с ФГОС 

ДО» 

всероссийский с 

международным 

участием 

Калинкина Е.А. 

Устиненко С.О. 

Медведева Г.А. 

Ахмадулина Г.Р. 

Кулышева Ю.С. 

Чиликина С.Н. 

 очное 

очное 

очное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Педагогический институт, научно-

методический семинар:  

« Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития ребенка в условиях ДОО » 

всероссийский с 

международным 

участием 

Подольская Е.А. 

Легкодимова О.В. 

Коротаева Т.Л. 

Калинкина Е.А. 

Устиненко С.О. 

Медведева Г.А. 

Ахмадулина Г.Р. 

 

очное 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

Педагогический институт, научно-

методический семинар:  

«Технология проектирования занятия 

изобразительной деятельностью: от 

методической идеи к этапам 

реализации » 

всероссийский с 

международным 

участием 

Какарышкина 

Е.В. 

Ремнева Т.В. 

Татарникова В.А. 

Кулышева Ю.С. 

Чиликина С.Н. 

очное 
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Участие педагогов МБДОУ в  профессиональных конкурсах 

 

Организатор, наименование 

конкурса 

Уровень - 

федеральный 

региональный 

муниципальный, 

Участие - 

заочное, очное  

Ф.И.О., должность Результат участия 

(победитель 

лауреат) 

Смотр-конкурс строя и песни 

«на знамя победы равняем шаг» 

 

окружной 

очное 

Варфаломеева О.А. 

 

II место 

МКУ «ИМЦРО» конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

муниципальный Подольская Е.А. 

Коротаева Т.Л. 

Легкодимова О.В. 

победители 

Творческий конкурс для 

педагогов «Летний вернисаж» 

 

 

Международный Какарышкина Е.В. лауреат 

 

Вывод, определение проблемной зоны: 

Коллектив педагогов стабильный, но нуждаются в повышении квалификации. 

Педагоги ДОУ с осторожностью относятся к нововведениям в образовательном процессе.  

Проблемная зона: 

Педагоги нуждаются в повышении профессиональной компетенции в области 

дошкольного воспитания, внедрения инновационных форм работы.  

Перспективы развития: 

- дальнейшее развитие педагогического коллектива является компонентом программы 

развития и предусматривает систематизированную работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, создание коллектива творческих единомышленников. 

Возможные риски: 
- недостаточный опыт работы у молодых специалистов, пассивность педагогов-

стажистов (профессиональное выгорание). 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация, «Адаптационно-

педагогический центр РАСсвет»,  

семинар: «Как начать работу с 

ребенком с аутизмом» 

региональный Медведева Г.А. 

Подольская Е.А. 

Ахмадулина Г.Р. 

Бердникова Е.И. 

очное 

Методическое объединение 

воспитателей групп 

компенсирующей направленности 

Ленинского округа города Иркутска 

«Взаимосвязь в работе учителя – 

логопеда и воспитателя группы 

компенсирующей направленности» 

окружной Калинкина Е.А. очное 

 

Методическое объединение 

воспитателей групп младшего 

возраста Ленинского округа города 

Иркутска 

окружной Савченко А.М. очное 
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3.3. Образовательная деятельность 

 

Анализ выполнения основной образовательной программы ДОУ. 

Основным видом деятельности ДОУ в соответствии с муниципальным заданием явля- 

ется предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. В своей дея- 

тельности учреждение руководствуется нормативно-правовыми документами. 

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей направленно- 

сти, осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 79. По ООП обучаются 361 детей, что со- 

ставляет 90% от общего числа воспитанников. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности, 

осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ г. Иркутска детского сада № 79. По АОП обучаются 42 человека,что 

составляет 10 % от общего числа воспитанников. 

Музыкальное воспитание осуществляется по программе «Ладушки» (Авторы И. Кап- 

лунова, И. Новоскольцева). 

Организация образовательного процесса осуществляется по образовательным облас- 

тям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви- 

тие», «Художественно-эстетическое развитие», Физическое развитие». 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ прово- 

дится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогиче- 

ской диагностики (мониторинга). Такая оценка связана с освоением воспитанниками основ- 

ной образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, что содержание 

программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в раз- 

личных видах деятельности и охватывать определенные направления развития и образования 

(образовательные области). Таким образом, оценка индивидуального развития детей заклю- 

чается в анализе освоения ими содержания образовательных областей: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви- 

тие. Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. 

Анализ освоения детьми образовательной программы 

Образовательная  

область 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

сф. с/ф н с/ф сф. с/ф н с/ф сф. с/ф н с/ф 

Социально-коммуника- 

тивное развитие 

75% 17% 6% 76% 16% 6% 78% 15% 6% 

Познавательное развитие 76% 18% 6% 77% 17% 6% 79% 15% 6% 

Речевое развитие 77% 20% 5% 78% 18% 6% 79% 15% 7% 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

79% 20
% 

1% 80% 19
% 

1% 82
% 

17
% 

1% 

Физическое развитие 79% 17
% 

4% 80% 15
% 

5% 83
% 

12
% 

5% 

 

В таблице представлены данные за последние три года. Из таблицы видно, что пока- 

затели освоения программы по образовательной области "Социально-коммуникативное раз- 

витие" ниже показателей по другим областям. 
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Анализ уровня мотивационной готовности к школьному обучению выпускников, % 

Год Ниже среднего Средний Высокий 

2017-2018 2 66 32 

2018-2019 3 54 43 

2019-2020 2 48 50 

Планируемые результаты 

2025 0 20 80 

 

Участие детей в конкурсах по социально-коммуникативному развитию 

 

Год  Окружной  Муниципальный  Региональный  Федеральный  Международный  

2017 1 2 - 1 - 

2018 2 4 1 - - 

2019 3 4 2 3 - 

2020 3 5 4 5 1 

Планируемые результаты 

2025 10 15 6 20 5 

 
Наименование конкурса Уровень (федеральный, 

региональный, муниципальный 

окружной) 

Результат участия (победитель, 

лауреат,участник), 

 Смотр-конкурс строя и песни «На 

знамя победы равняем шаг» 

окружной Участие 

Конкурс детского рисунка «Они 

сражались за Родину» 

региональный 

 

Победители  

Конкурс чтецов окружной Участники 

III Чемпионат города по футболу среди 

дошкольных учреждений 

городской Участники 

Турнир по традиционному карктэ до 

«Фудокан-Шотокан» 

городской II место 

Спортивный праздник «Там на 

неведомых дорожках» 

городской II место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Победный май» 

всероссийский Победитель 

Творческий конкурс «Край родной, 

навек любимый» 

международный Победитель 

Творческий конкурс «Огонь – друг, 

огонь - враг» 

международный Победитель 

Творческий конкурс «Уроки 

безопасностиЭтот удивительный 

космос» 

международный Победитель 

Творческий конкурс «Подарок 

ветерану» 

международный Победитель 

 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и по отзывам школ, выпускники 

ДОУ осваивают программу на достаточном уровне; уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе. Однако отмечаются сложности детей при адаптации к школьному обучению, в 

общении детей, проявлении самостоятельности, инициативности, активности. 

Вывод, определение проблемной зоны: 
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- анализ освоения ООП показывает, что образовательный процесс имеет разви- 

вающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей реального образа 

мира и себя, развитию их способностей и осуществляется в соответствии с нормативно- 

правовыми документами, основной образовательной программой, с адаптированной образо- 

вательной программой, с учетом национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей и контингента воспитанников. 

 Проблемная зона: 

- освоение программы по образовательной области "Социально- коммуникативное 

развитие" имеет более низкие показатели, по сравнению с другими образовательными 

областями. 

- низкая социализация воспитанников. 

Перспективы развития: 

- дальнейшее развитие образовательного процесса является компонентом программы 

развития и предусматривает работу педагогического коллектива по усвоению детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитию 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками, формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ, формированию успешной социализации. 

Возможные риски: 
- недостаточный опыт работы у молодых специалистов, пассивность педагогов-

стажистов (профессиональное выгорание). 

 

3.4. Анализ контингента воспитанников 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников ДОУ функционирует 

14 групп. 

Фактическая численность воспитанников: 

 

Год Общее кол-во До 3-х лет До 7-ми лет Мальчики Девочки 

2017-2018 390 35 355 190 200 

2018-2019 401 41 360 188 213 

2019-2020 403 42 361 204 199 

 

Одной из важных задач коллектив считает: сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей, обеспечение благоприятного пребывания детей в ДОУ.  

Для решения задач данного направления в ДОУ разработана система оздоровительных 

мероприятий, которая включает в себя: плановые медицинские осмотры врачами-

специалистами, безопасная развивающая предметно-пространственная среда, правильно 

подобранная мебель, в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

наличие рециркуляторов в каждой группе, холлах ДОУ. 

 

Мониторинг физического состояния и здоровья детей 

 

Год  Общая 

заболеваемость 

(случаев) 

ОРВИ, ГРИПП 

(случаев) 

Пропуск по 

болезни (дней) 

Пропуск на 

одного ребенка 

2018 482 351 4213 15 

2019 503 323 4155 15 

2020 148 158 2001 4 

 

В связи с COVID-19, посещение ДОУ несколько месяцев было ограничено, 

наблюдается снижение заболеваемости из-за низкой посещаемости воспитанников. 
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Педагогами используются различные средства физического воспитания и формы 

работы с детьми: прием детей на свежем воздухе в летний период, утренняя гимнастика и 

танцевальная ритмика, физкультурные занятия, закаливание, хождение босиком, прогулки 3 

раза в день, самостоятельная двигательная деятельность детей, оздоровительный бег, 

дыхательная гимнастика, физминутки, обшеразвивающие пробуждающие упражнения после 

сна. По расписанию проводятся физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, в 

зимний период – лыжная подготовка. 

В ДОУ большое внимание уделяется активному отдыху детей: проведение эстафет, 

соревнований, спортивных праздников, досугов, развлечений в игровой интересной форме. 

Ежеквартально проходят спортивные развлечения, совместно с родителями воспитанников 

«Неделя здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Осенний кросс», «В гости к 

снежному человеку», «Самый лучший  папа». Для самостоятельной двигательной 

деятельности, проведения различных подвижных игр педагогами изготовлены разнообразные 

атрибуты, обновляется оборудованием спортивные уголки в группах. 

Параллельно проводятся лечебно-профилактические процедуры: витаминизация 

третьего блюда и фитонциды в период эпидемии гриппа (лук, чеснок, чесночные бусы). 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в МБДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 

физическому воспитанию и медицинскими работниками. 

Педагогический коллектив ДОУ работает над проблемой воспитания у детей основ 

безопасности жизнедеятельности. В ДОУ проводятся занятия по ознакомлению детей с 

основами безопасности жизнедеятельности, на которых ребята получают представления о 

безопасном образе жизни, поведении в экстремальных условиях. Также проводятся игры, 

развлечения на тему безопасности дорожного движения, что позволяет обогащать знания и 

формировать умения детей по предупреждению возникновения нежелательных и опасных 

ситуаций на дороге. 

Оценка физического развития. 
 

Год  Всего 

детей 

Низкое Ниже 

среднего 

Среднее Выше 

среднего 

Высокое 

2018 396 -  7 2% 378  95% 11  3% -   

2019 401 -  5 1,2% 356 89% 25 6% 15 4% 

2020 403 -  3 1% 359  95% 31  8% 35  2,5% 

Распределение детей по группам здоровья. 

Год  Всего детей I II III IV 

2018 396 13 3% 339 86% 41 10% 3 1% 

2019 401 27 7% 343 86% 28 7% 3 1% 

2020 403 70 17% 314 78% 18 4% 1 0,2% 

Физкультурные группы 

Год  Всего 

детей 

Основная Подготовительная Специальная  Освобождены 

       III А III Б    

2018 396 363 92% 25 6% 7 1 2% -  

2019 401 376 94% 19 5% 5 1 1,5% 
  

2020 403 

 

385 95% 12 3% 0 1 2% 
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Дети ОВЗ - 42человека из них  ТНР – 42. 

Воспитанников инвалидов в ДОУ– 1 человек. Образовательный процесс строится на 

основе данных медицинской карты, индивидуальной карты медико-психологических показа- 

телей развития ребенка-инвалида, индивидуального образовательного маршрута воспитан- 

ника. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям Госсан- 

эпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют норме. 

Вывод: в детском саду осуществляется систематическая работа по оздоровлению и 

физическому развитию детей, но сохранение здоровья детей, повышение уровня физического 

развития и физической подготовленности, обеспечение безопасного пребывания ребенка в 

детском саду остаются актуальными задачами. Формирование у детей привычек и навыков 

здорового образа жизни невозможно без взаимодействия с семьями воспитанников и созда- 

ния благоприятных условий. 

Вывод, определение проблемной зоны: 

Работу, направленную на здоровьесбережение воспитанников необходимо продолжать 

и систематизировать. 

Проблемная зона: 

- низкий уровень знаний родителей об особенностях приобщения детей к здоровому 

образу жизни, применению здоровьесберегающих приемов и техник. 

- высокая  заболеваемость, риск заражения CОVID-19 

Перспективы развития: 

- дальнейшее развитие показателя Здоровье является компонентом программы 

развития и предусматривает освоение педагогами и родителями новых педагогических 

технологий здоровьесбережения, снижение заболеваемости в целом, формирование у 

воспитанников  навыков здоровьесберегающего поведения. 

Возможные риски: 
- плохая посещаемость детей из-за пандемии CОVID-19. 

 

3.5. Анализ контингента родителей 

 

Родители, законные представители наших воспитанников являются заказчиками 

образовательных услуг, предоставляемых нашим ДОУ. 

С целью определения образовательного уровня родителей, возраста, количества детей в 

семье, жилищных условий проводится ежегодный мониторинг: 

 

Год  Общая 

численн

ость 

детей  

Из них: 

Кол-во 

детей, у 

которых 

оба 

родителя 

имеют 

проф.обра

зование 

Из них: Кол-во 

детей, у 

которых 

один 

родитель 

имеют 

проф.обр

азование 

Из них: Кол-

во 

дете

й из 

непо

лны

х 

семе

й 

Кол-

во 

детей

, у 

котор

ых 

родит

ели 

не 

имею

т 

проф.

образ

ован

ие 

высшее средн

ее 

нача

льно

е 

высш

ее 

сред

нее 

нача

льно

е 

2018 390 299 201 155 15 75 32 44 3 10 16 

2019 401 302 198 121 18 90 45 26 1 12 9 

2020 403 360 293 125 10 32 15 24 2 8 11 
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В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов, достаточно высокие требования к образованию и желание дать ребенку хорошее 

образование. 

Проводимое среди родителей анкетирование выявило, что полезными формами 

совместной работы они считают: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая 

часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм 

ребѐнке; 57 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребѐнка в семье; более половины - 

заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребѐнка и 

практики семейного воспитания. Кроме этого, 87% родителей готовы участвовать в жизни 

ДОУ, из них (63%) хотят быть непосредственными помощниками в деятельности группы, 6% 

– хотели бы выступить в роли советников, 74% – готовы участвовать в оценке 

образовательных услуг. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей на конец учебного года. В 2020 году 

опрошено 300 респондента, что составило 74% семей воспитанников. 

Удовлетворенность родителей качеством организации образовательного процесса в 

ДОУ в среднем составляет 98 %. Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей. В целом родители удовлетворены 

профессионализмом воспитателей и отношениями между педагогами и воспитанниками. 

Удовлетворенность родителей 

 

Год  Количество проголосовавших Процент  

2018 299 94% 

2019 396 98% 

2020 300 98% 

 

В ходе работы над Программой развития с родителями проводились открытые встречи 

по вопросам успешной социализации воспитанников. С целью уточнения знаний и выявления 

отношения к вопросам социализации воспитанников, среди родителей было проведено 

анкетирование: 

 

Вопросы 2019 2020 

Да Нет Не 

знаю 

Да Нет Не 

знаю 

Выполняет ли ваш ребенок посильную 

деятельность без посторонней помощи и контроля 

(без напоминания) 

30% 10% 60% 50% 20% 30% 

Умеет сам(а) найти себе занятие и организовать 

свою деятельность 

20% 50% 30% 25% 20% 55% 

Может отстоять свое мнение, не проявляя при 

этом упрямства, если не прав(а) 

2% 75% 23% 12% 65% 23% 

Применяет выработанные способы 

самостоятельного поведения в новых условиях 

13% 71% 16% 10% 70% 20% 

Проявляет творчество, выдумку 45% 55% - 67% 33% - 

Участвует в осуществлении хорошего начинания, 

исходящего от других 

5% 10% 85% 25% 45% 30% 

Активно поддерживает коллективную 

деятельность 

6% 66% 28% 24% 56 20% 

Проявляет решительное действие в непривычной 

обстановке 

13% 71% 16% 10% 70% 20% 

Доводит начатое дело до конца 20% 50% 30% 25% 20% 55% 

Способен к самоанализу. Самоконтролю, 

самооценке 

5% 10% 85% 25% 45% 30% 
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Вывод, определение проблемной зоны: 

Взаимодействие с родителями строится на основе сотрудничества и партнерства. 

Проблемная зона: 

- низкая заинтересованность родителей с социализации воспитанников,  

- низкая активность родителей в мероприятиях ДОУ 

Перспективы развития: 

- поиск и внедрение действенных форм работы для активизации активности родителей 

воспитанников ДОУ. 

Возможные риски: 
- низкая заинтересованность родителей, низкая посещаемость детей. 

 

3.6. Уровень психолого-педагогического сопровождения детей 

Психолого-педагогическое сопровождение –это особый путь поддержки ребенка, по- 

мощи ему в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Сопровождение 

детей в условиях нашего ДОУ помогает не только в решении актуальных проблем развития 

ребенка, но и предупреждает возникновение трудностей личностного и социального разви- 

тия детей и осуществляется по направлениям: профилактическое, диагностическое, консуль- 

тативное, развивающее. 

Психолого-педагогическое сопровождение основано на применении комплексного 

подхода, который предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, моторики, пси- 

хических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. Дан- 

ную работу осуществляют специалисты ДОУ: медицинская сестра, врач, педагоги- психологи.  

 

Посещение консультационных дней родителями, законными представителями воспитанников 

 

 2018 2019 2020 

Количество 

родителей, 

получившие 

консультативную 

помощь 

38 69 104 

 

Из таблицы видно, что увеличилось количество родителей, обратившихся за консуль- 

тативной помощью. Мы связываем это с появлением возможности дистанционного консуль- 

тативного обращения к специалисту. На сайте ДОУ создана страничка педагога-психолога, 

проводятся родительские собрания в дистанционном режиме. 

В ДОУ разработана «Программа психолого-педагогического мониторинга основных 

показателей развития личности ребенка в процессе реализации ФГОС ДО». 

Вывод, определение проблемной зоны: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в ДОУ имеет ком- 

плексный характер и направлено на создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

Для успешного психолого-педагогического сопровождения воспитанников необходим не 

только комплексный подход, предполагающий согласованную деятельность сопровождаю- 

щих специалистов разного профиля, но и активное вовлечение родителей в образовательное 

пространство. 

Проблемная зона: 

- низкая заинтересованность родителей в сотрудничестве со специалистами ДОУ. 

Перспектива развития:  
- установить доверительные партнерские отношения с родителями для вовлечения их в 

образовательное пространство. 

Возможные риски: 
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- низкая заинтересованность родителей, низкая посещаемость детей. 

 

3.7. Характеристика взаимодействия с социально-значимыми партнёрами 

 

Деловые, партнерские отношения строятся на основе договоров и направлены на 

обеспечение условий здоровьебережения и физического развития детей, развития 

познавательно-речевой сферы, расширения социальных контактов. 

 

Социальные партнеры Задачи, решаемые в совместной работе 

Центральная детская библиотека «Алые 

Паруса» 

-приобщение воспитанников к чтению 

художественной литературе; 

- посещение библиотеки, выставок, мероприятий; 

- творческие встречи с работниками библиотеки, 

проведение совместных мероприятий. 

МБОУ СОШ № 69 - проведение совместных квестов, спортивных 

соревнований; 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности между ДОУ и 

начальной школы для успешной социализации к 

школьному обучению. 

 

МБОУ СОШ № 30 - проведение совместных квестов, спортивных 

соревнований; 

- экскурсии детей старшего дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности между ДОУ и 

начальной школы для успешной социализации к 

школьному обучению. 

Детская поликлиника - прохождение периодических медицинских 

осмотров детей специалистами; 

- противоэпидемиологические мероприятия; 

- снижение заболеваемости; 

- организация вакцинирования воспитанников; 

- осуществление контроля за физическим 

развитием и здоровьем детей. 

МАДОУ г. Иркутска детский сад № 148 - организация и проведение окружных конкурсов; 

- проведение и участие педагогов в методических 

объединениях по обмену опытом; 

- проведение мероприятий, направленных на 

успешную социализацию воспитанников. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 185 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 180 

Ново-Ленинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

- организация социальных акций, мероприятий на 

проявление внимания и заботы к людям старшего 

поколения; 

Детский театр кукол «Аистёнок» - совместные мероприятия, направленные на 

развитие у детей активности, самостоятельности, 

инициативности, творчества, общительности. 

ФГБОУ ВПО ИГУ  - организация проведения совместных 

мероприятий: конференции, семинары, мастер-

классы; 

- проведение курсовой подготовки и обучения 

педагогических кадров; 

- организация базы практики для педагогов-

студентов ИГУ; 
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Взаимодействие с социальными партнерами с целью создания открытого 

образовательного пространства, эффективной организации образовательной деятельности, 

социализации воспитанников, расширения их кругозора рассматривается в качестве 

актуального развития образовательного учреждения. 

ДОУ в процессе реализации программы развития планирует наладить социальные 

контакты с Детским Кукольным театром «Аистенок», продолжать взаимодействие с 

имеющимися социальными партнерами. 

Сотрудничество с социально значимыми партнерами предусматривает их участие во 

всех этапах реализации программы развития. 

Социальные партнеры 

Центральная детская библиотека «Алые Паруса» 

МБОУ СОШ № 69 

МБОУ СОШ № 30 

Детская поликлиника 

МАДОУ г. Иркутска детский сад № 148 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 185 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 180 

Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

Детский театр кукол «Аистёнок» 

ФГБОУ ВПО ИГУ 

 

 

Планируемые социальные партнеры 

 

 

 

Детский Театр кукол «Аистенок» 

МОУ СОШ № 69 

 

 

Вывод, определение проблемной зоны: 

Проблемная зона: 

- низкая заинтересованность родителей в сотрудничестве со специалистами ДОУ. 

Перспектива развития:  
- установить доверительные партнерские отношения с родителями для вовлечения их в 

образовательное пространство. 

Возможные риски: 
- низкая заинтересованность родителей, низкая посещаемость детей. 

 

SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ № 79 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБДОУ № 79 

Сильные стороны Слабые стороны 

В ДОУ осуществляется систематическая 

работа по оздоровлению и физическому 

развитию детей. 

Низкий уровень знаний родителей об осо- 

бенностях приобщения детей к здоровому 

образу жизни, применению 

здоровьесберегающих приемов и техник; 

высокая заболеваемость среди детей до 3 лет. 

Образовательный процесс в ДОУ 

эффективный, имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира 

и себя, развитию их способностей. 

Анализ освоения детьми образовательной 

программы показал, что данные по образова- 

тельной области "Социально- 

коммуникативное развитие" ниже показате- 

лей по другим областям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников имеет комплексный харак- 

Низкая заинтересованность родителей в уча- 

стии в образовательном процессе. Низкий 
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тер и направлено на создание системы 

пси- холого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту детей в 

социуме. 

уровень педагогической компетентности ро- 

дителей , пассивность родителей и недоста- 

точное знание педагогами методов активиза- 

ции родителей . 

Педагогические работники владеют 

основными профессиональными 

компетенциями. В коллективе 

поддерживается атмосфера творчества, 

профессиональной успешности, пси-

хологически комфортных отношений. 

Ведется систематическая работа по 

повышению квалификации. 

32 % коллектива - молодые педагоги, со 

стажем работы менее 3-х лет и 

недостаточным педагогическим опытом; 

недостаточное владение педагогами совре 

менными образовательными технологиями. 

Расположение ДОУ, его социальное 

окружение, состав родителей 

предоставляют большие возможности для 

организации образовательного процесса с 

учетом использования разных форм 

дополнительного образования, имеющихся 

объектов микросоциума, и возможностей 

макросреды. 

Родители не всегда становятся активными 

участниками образовательного процесса; в 

связи с пандемией, связанной с COVID-19 

ограничены контакты с социумом, 

дополнительным образованием. 

Оценка перспектив развития МБДОУ № 79 

Благоприятные возможности Риски 

Поддержка развития детского сада 

обеспечи вается: 

– готовностью педагогического коллектива 

к     осуществлению деятельности в режиме 

развития 

– готовностью части родителей к 

сотрудничеству с коллективом ДОУ по 

организации образовательной 

деятельности; 

– хорошей материальной базой ДОУ. 

В развитии МБДОУ № 79, 

необходимо учесть следующие риски: 

- неготовность педагогического 

состава к инновациям в 

образовательном процессе; 

– низкая активность участия родителей в 

образовательном процессе, непонимание 

важности взаимодействия ДОУ и семьи; 

-недостаточное финансирование ДОУ. 

 

Проведенный нами анализ показал, что в ДОУ возникла объективная потребность 

осуществления эффективного партнерского взаимодействия детского сада и семьи, с целью 

успешной социализации детей дошкольного возраста. 

Были выявлены противоречия между: 

- осознанием того, что успешная социализация дошкольников, как требование со- 

временного общества, невозможна без целенаправленных действий взрослых (педагогов дет- 

ского сада и родителей) в этом направлении и недостаточностью координации взаимодейст- 

вия между ними; 

- признанием необходимости выстраивания образовательного процесса способст- 

вующего успешной социализации дошкольников на основе сотрудничества ДОУ и семьи и 

неготовностью части родителей и педагогов к налаживанию доверительных партнерских от- 

ношений. 

Для разрешения обозначенных противоречий, необходимо организовать деятельность 

ДОУ, направленную на создание условий для успешной социализации, освоения детьми 

дошкольного возраста первоначальных представлений социального характера и включение их в 

систему социальных отношений общества на основе взаимодействия детского сада и семьи. 

Исходя из выше сказанного, нами были определены концептуальные положения, ре-

гулирующие деятельность ДОУ в период развития. 
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4. Концепция будущего состояния образовательной организации 

 

Воспитание подрастающего поколения всегда было важной проблемой общества. 

Значимость и актуальность данной проблемы в современных условиях возрастает в связи с 

тем, что само общество находится на переходном этапе развития. В обновлении всех сфер 

современного общества на первый план выдвигается социализация личности человека, т.е. 

усвоение им с раннего возраста ценностей общества или сообщества, в котором ему пред- 

стоит жить. Педагоги и родители обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, вхо- 

дящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, успешным. Построение и формиро- 

вание высших форм психической деятельности совершается именно в процессе социализа- 

ции. 

Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение ее социальными нормами, правилами и ценностями, зна- 

ниями навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. 

По отношению к ребёнку дошкольного возраста под социализацией понимается осо- 

бый процесс включения ребенка в общество, процесс и результат усвоения, активного при- 

обретения и воспроизводства ребёнком социального опыта, формирование социальной ком- 

петентности.  

Социальная компетентность человека – способность достигать собственных целей в 

процессе взаимодействия с другими людьми, поддерживая с ними хорошие отношения в 

любой ситуации. Развитие социальной компетентности - важный и необходимый этап 

социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общест- 

венных отношений. Уже с первых дней жизни ребенок является существом социальным, так 

как любая его потребность не может быть удовлетворена без помощи и участия другого че- 

ловека. 

Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к жизни в 

обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-исторического развития психики обращал 

внимание на то, что «Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент 

для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение определенного пе- 

риода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые 

свойства личности, черпая их из действительности, как из основного источника развития, 

тотпуть, по которому социальное развитие становится индивидуальным» 

Социальная ситуация развития – это сложившаяся система взаимоотношений ре- 

бенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми. 

Традиционно механизмы социализации классифицируют следующим образом: тра- 

диционный (через семью и ближайшее окружение); институциональный (через различные 

институты общества); стилизованный (через субкультуры); межличностный (через значимых 

лиц); рефлексивный (через переживание и осознание). Таким образом, социализация челове- 

ка происходит в процессе его взаимодействия с многочисленными факторами, агентами, при 

помощи ряда механизмов. Однако их функции в процессе социализации могут, как допол- 

нять, так и противоречить друг другу. В связи с этим педагогу необходимо определить на- 

правление процесса социализации, уметь выявить его позитивные и негативные возможно- 

сти и найти приемы усиления позитивных и компенсации негативных. 

Успешная социализация — это умение ребенка взаимодействовать с окружающи- ми 

людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. Позитивная социализация основана на получении нового опыта с радостью и удо- 

вольствием благодаря положительным подкреплениям, поощрениям, приятным эмоциям. 

Напротив, негативная социализация связана с получением нового опыта путем наказаний, 

суровой критики, излишней строгости – то есть, негативных реакций окружающих. 

Понятие «успешная социализация» используется как показатель соответствия, ос- 

ваиваемого и присваиваемого дошкольниками социального опыта нравственно ценным ори- 
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ентациям, принятым в обществе. Кроме того, позитивная социализация - такое положение 

индивидуума в обществе, которое обеспечивает возможность его полного физического, ин- 

теллектуального, психического, духовного и нравственного развития с учетом социокуль- 

турных ценностей общества. 

Цель успешной социализации — освоение дошкольниками первоначальных пред- 

ставлений социального характера и включение их в систему социальных отношений общест- 

ва: 

-развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему 

миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

-создание условий для формирования у ребёнка положительного самоощущения: 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят; 

-формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

-воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – уважения и 

терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и нацио- 

нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенче- 

ского своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнени- 

ям, желаниям, взглядам; 

-приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание помощи 

при осознании необходимости людей друг в друге, планировании совместной работы, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности мнений 

и действий; 

-развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, данное 

слово; 

-коммуникативная компетентность ребёнка – распознавание эмоциональных 

переживаний и состояний окружающих, выражение собственных переживаний; 

-формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, 

устанавливать но- вые контакты. 

Все это должно обеспечить основу для формирования предпосылок учебной деятель-

ности. 

Условия и истоки успешной социализации личности кроятся в детском возрасте, когда 

особую актуальность приобретают тесное сотрудничество семьи и детского сада, их 

взаимодополняемость для эффективного процесса социализации ребенка-дошкольника. Се- 

мья, группы сверстников, микросоциум, организации (учебные, профессиональные, общест- 

венные, частные и пр.), в которых осуществляется социальное воспитание, являются микро- 

факторами социализации личности. Влияние микрофакторов на развитие человека осу- 

ществляется через агентов социализации, то есть лиц, во взаимодействии с которыми про- 

текает его жизнь (родители, братья и сестры, родственники, сверстники, соседи, педагоги. 

Следовательно, среда ДОУ, культура общения взрослого с ребенком, ребенка со 

сверстниками, диапазон, разнообразие видов деятельности, соотносящихся с возрастом 

ребенка – это и есть основные компоненты позитивной социализации дошкольника. 

Очевидно, что семья и детский сад, выполняя свои особые функции, не могут заме- 

нить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. Эф- 

фективное взаимодействие заключается в: 

-обеспечении открытости дошкольного образования: открытость и доступность ин-

формации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

-обеспечении максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, в образовательном процессе, в решении организационных вопро- 

сов и пр.); 

-обеспечении педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди- 

телей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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-обеспечении единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра- 

зовательного учреждения и семьи. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до- 

школьного образования, социализация является ключевым понятием образовательной облас- 

ти «Социально-коммуникативное развитие» 

Сложность педагогической задачи, связанной с позитивной социализацией дошколь- 

ников, усугубляется тем, что сегодняшнему поколению педагогов предстоит воспитать поко- 

ление, обладающее уровнем способностей и свобод, превосходящим уровень способностей и 

свобод своих воспитателей. 

Образ выпускника 

Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения дошкольного образова- 

ния базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО. Кроме, того задачи Программы развития 

предполагают сформированность у детей показателей позитивного социального развития ре- 

бенка: 

- эмоционально откликается на переживания другого ребенка; 

- воспринимает и адекватно понимает основные эмоциональные состояния (гнев, 

страх, печаль, радость, удивление-интерес); 

- проявляет эмпатию; 

- обнаруживает (хотя бы иногда) способность к децентрации; 

- эмоционально благополучен; 

- обнаруживает положительное самопринятие, самоотношение; 

- проявляет уверенность в себе, самостоятелен, активен, инициативен (адекватно 

индивидуально-типологическим особенностям); 

- считает себя любимым родителями, принятым ими; 

- владеет навыками самоконтроля, саморегуляции; 

- главным образом положительно оценивает и принимает других; 

- принимаем группой, т.е. имеет положительный социальный статус; 

- владеет способами социокультурного поведения и общения; 

- достаточно коммуникативен (в рамках индивидуальных особенностей); 

- имеет достаточно развитый (средневысокий уровень) социальный интеллект; 

- социально готов к школе. 

(Диагностический инструментарий см. в приложении № 1) 

 

Образ педагога 

Универсальные требования к педагогу сформулированы в квалификационных харак- 

теристиках: 

- специальное образование; 

- коммуникабельность; 

- организаторские способности; 

- творческие способности (креативность); 

- педагогическая рефлексия; 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада требуют от педагога следующих 

умений и способностей: 

Проектировать и реализовывать эффективный и содержательный образовательный 

процесс, используя современные педагогические технологии; 

Создавать перспективную образовательную среду, которая стимулирует детей к раз- 

витию и раскрытию их потенциала; 

Обеспечивать педагогическую поддержку семьи, способствовать повышению компе- 

тентности родителей в вопросах развития и образования детей; 

Повышать свой профессиональный уровень через разные формы повышения квали- 

фикации и непрерывное самообразование; 

Занимать активную гражданскую позицию. 

Стратегия развития ДОУ определяется совокупностью реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие ДОУ. 
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Образ родителя (законного представителя) воспитанника ДОУ 

 

Родители – это современные молодые, образованные и воспитанные люди. Это люди, 

которые понимают, чего они хотят от жизни, люди, строящие свою карьеру, свою семью, 

прогнозирующие будущее своих любимых чад. Для родителей собственный ребёнок – 

самоценность, поэтому проблема его безопасности и комфорта в приоритете. 

Поэтому они с огромным уважением и пониманием относятся к труду педагогов, 

возлагая большие надежды на успешное образование, воспитание и развитие своих детей в 

детском саду, понимая при этом и всю полноту своей ответственности. 

Для нашего ДОУ: 

Родитель – сотрудник, партнёр. 

Родитель – избиратель (находится постоянно в ситуации выбора вида деятельности 

ребёнка). 

Родитель – проводник идей в реализации успешности ребёнка. Мы видим родителей 

наших воспитанников: 

- осознающих себя и своего ребёнка как правовых субъектов образования; 

- полностью готовых к новому социальному статусу своих детей в качестве 

воспитанников ДОУ; 

- активных, инициативных, постоянно интересующихся успехами своего ребёнка; 

- открытых для взаимодействия с воспитателями, специалистами, другими 

родителями и социальными партнёрами; проявляющих стремление к развитию своего 

ребёнка; 

- считающие, что подготовка к школе заключается не только в развитии умения 

читать, писать и считать, но и в развитии самостоятельности, самоконтроля, самоорганизации, 

ответственности; 

- понимающие самоценность детства. Родители наших воспитанников: 

- жертвуют своим личным временем и некоторыми привычками ради общения с 

ребёнком; 

- сдерживают свои негативные эмоции, не кричат и не унижают детей; 

- не сравнивают своего ребёнка с другими; 

- всегда встречают ребёнка с улыбкой; 

- щедры на похвалы за достигнутые результаты. 

 

5. Стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое состояние 

 

Период развития ДОУ рассчитан до 2025 года. Направления развития определены 

концептуальными проектами, обеспечивающие участие коллектива ДОУ, родителей 

воспитанников и социума: 

1. «Командный менеджмент» 

2. «Школа современного педагога» 

3. «Современные педагогические технологии ДОУ» 

4. «Социальное партнерство» 
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Стратегический план развития дошкольного учреждения 

 

Этапы организационный 

2021 

внедренческий 

2021-2025 

обобщающий 

2025 

Цель Создание организационной основы 

для реализации Программы 

развития. 

Освоение и реализация 

Программы развития 

и реализация проектов. 

Определение 

результативности 

реализации Программы 

развития и определение 

дальнейших перспектив 

развития ДОУ. 

задачи 1. Разработать механизм 

эффективного управления 

программой 

2. Разработать приоритетные 

направления работы ДОУ и 

основные проекты. 

3. Создать нормативную и 

методическую основы для 

деятельности всех работников 

4. Разработать мониторинг 

программы развития по 

направлениям реализации проектов. 

1. Реализация 

основных 

мероприятий проектов 

2. Отработка механизма 

сотрудничества между 

всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

3. Корректировка 

Программы на 

основе мониторинга. 

Проведение мониторинга 

реализации Программы 

развития 

Экспертная оценка 

реализованных проектов 

Обобщение и 

распространения 

опыта реализации 

проектов. 

 

План тактических действий реализации Программы  

Первый этап – организационный (2021 год) 

Цель - создание организационной основы для реализации Программы развития. 

Задачи: 

1. создать механизм эффективного управления Программой; 

2. отработать базисные и приоритетные направления работы ДОУ; 

3. создать нормативную и методическую основы для деятельности ДОУ; 

4. разработать мониторинг Программы развития по направлениям; 

5. разработать основные проекты. 

направления Действия сроки Ответственны

е 

нормативно

- правовое 

1. Анализ и  обновление  базы нормативно- 

правовых документов в области «Образование», 

«Управление». 

2. Согласование нормативных документов 

3.Проведение  общего собрания  трудового 

коллектива по утверждению Программы 

развития ДОУ. 

4. Разработка и утверждение положения 

«Деятельность творческой инициативной 

группы». 

5. Разработка и утверждение планов реализации 

Программы развития. 

В течение 

года 

 

май 

август 

август 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий, 

 

Заместитель 

заведующего  

 

 

 

Совет ДОУ 
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Контрольно- 

аналитическое 

1. Разработка мониторинга реализации 

Программы развития по направлениям, плана 

контрольно-аналитической деятельности. 

2. Проведение комплексного анализа 

потребностей участников образовательного 

процесса: 

- определение социального заказа родителей по 

оказанию образовательных услуг; 

- анализ портфолио педагогов, определение 

уровня готовности педагогов к инновационной 

деятельности, затруднений педагогов, 

сформированности профессиональных 

компетентностей; 

- изучение психологической атмосферы в 

коллективе; 

- анализ сформированности компетентностей 

дошкольников, диагностика готовности к 

школьному обучению; 

- анализ перспектив совершенствования 

финансово-экономической деятельности 

учреждения,     выявление     имеющихся и 

дополнительных ресурсов, оценка состояния. 

3. Анализ выполнения муниципального задания. 

4. Проведение самообследования, заполнение 

карт «Рейтинг ДОУ». 

5. Подведение итогов работы 1 этапа. 

май 

февраль 

 

 

 

 

 

февраль 

май 

 

 

 

 

 

 

ежеквартал 

ьно 

Июль 

декабрь 

Заместитель 

заведующего, 

творческая 

группа 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели. 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Информационное 1. Обновление сайта дошкольного учреждения, 

пополнение страничек. 

2. Размещение информации на 

информационном стенде  

постоянно 

 

постоянно 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

Кадровое 

сопровождение 

1. Составление плана повышения квалификации 

педагогов. 

2. Проведение методических мероприятий. 

3. Разработка методов морального и 

материального стимулирования. 

май 

 

в течение 

года 

май 

Заместитель 

заведующего, 

творческая 

группа 

Практико- 

ориентрованное 

1. Организация работы творческой 

инициативной группы. 

2. Разработка проектов «Командный 

менеджмент      в      ДОУ», «Школа 

современного педагога», «Современные 

педагогические технологии ДОУ», «Социальное 

партнёрство» 

3. Реализация ФГОС ДО: 

- пополнение программно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- внесение изменений в ООП ДОУ; 

- разработка проектов по образовательным 

направлениям. 

 

 

апрель- 

август 

 

 

август 

 

 

сентябрь- 

декабрь 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

творческая 

группа 

 

 

 

педагоги 

Материально- 

техническое 

1. Разработка плана обновления материально- 

технической базы обеспечения педагогического 

процесса. 

2. Пополнение оборудованием, материалами и 

игровыми пособиями для предметно- 

развивающей среды. 

февраль- 

май 

 

июнь- 

ноябрь 

постоянно 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством  
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Второй этап – внедренческий (2021-2025 гг.) 

Цель: Освоение и реализация Программы развития, реализация проектов. 

Задачи: 

1. реализовать основные мероприятия проектов; 

2. отработать механизм сотрудничества между всеми

 участниками образовательного процесса; 

3. своевременно корректировать Программу на основе мониторинга. 

направления Действия сроки Ответственные 

Нормативно- 

правовое 

1.  Внесение и утверждение изменений в ООП 

ДОУ, Программу развития ДОУ. 

Ежегодно 

в августе 

Заведующий 

Совет ДОУ 

Контрольно- 

аналитическое 

1.Мониторинг: 

- выполнения муниципального задания; 

- определение уровня удовлетворѐнности 

родителями деятельностью ДОУ (анкета); 

- профессиональных компетентностей и 

самореализации педагога; 

- сформированности компетентностей 

дошкольников, диагностика готовности к 

школьному обучению; 

- перспектив совершенствования финансово- 

экономической деятельности учреждения и 

материально-технического обеспечения, 

выявление имеющихся и дополнительных 

ресурсов; 

- реализации проектов (соотношение 

ожидаемых результатов с прогнозируемыми). 

2.Проведение самообследования, заполнение 

карт «Рейтинг ДОУ». 

3. Подведение итогов работы 2 этапа. 

 

 

 

 

Ежегодно 

май 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

июль 

Ежекварт 

ально 

Декабрь 

2025 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Заместитель 

заведующего  

 

Заведующий 

Информацион 

ное 

1. Обновление сайта дошкольного учреждения, 

пополнение страничек. 

2. Размещение информации на стенде 

3. Распространение опыта реализации 

Программы развития и проектов в ДОУ, на 

методических объединениях ДОУ округа. 

постоянно 

постоянно 
 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

Кадровое 

сопровождение 

1. Ведение портфолио педагогов. 

2. Реализация плана повышения квалификации, 

аттестации педагогов. 

3. Реализация плана методической работы в 

ДОУ. 

ежегодно 

август 

по 

годовому 

плану 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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III этап – обобщающий 2025 год 

Цель: Определение результативности реализации Программы 

развития и определение дальнейших перспектив развития ДОУ. 

Задачи: 

1. провести мониторинг реализации Программы развития 

2. экспертная оценка реализованных проектов. 

3. обобщить и распространить опыт реализации Программы развития и 

проектов. 

Направления Действия сроки Ответственные 

Контрольно- 

аналитическое 

1. Мониторинг: 

- определение уровня удовлетворѐнности 

родителями деятельностью ДОУ (анкета); 

- профессиональных компетентностей и 

самореализации педагогов; 

- сформированности компетентностей 

дошкольников, готовности к школьному 

обучению; 

- оценка финансово-экономической 

деятельности учреждения и материально- 

технического обеспечения; 

- реализации проектов (соотношение 

ожидаемых результатов с прогнозируемыми). 

2. Анализ выполнения муниципального задания. 

3. Проведение самообследования, заполненине 

карт «Рейтинг ДОУ». 

4. Комплексное проведение проблемно- 

ориентированного анализа деятельности ДОУ в 

период развития. 

5. Рефлексия реализации Программы развития 

на основе анализа результатов. 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

Заведующая 

Заместитель 

заведующего, 

педагог- 

психолог 

Родительский 

комитет, 

творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Практико- 

ориентирован 

ное 

1. Реализация проектов: «Командный 

менеджмент в ДОУ», «Школа современного 

педагога», «Современные педагогические 

технологии ДОУ», «Социальное партнёрство». 

2. Разработка и реализация проектов по 

образовательным направлениям. 

3. Разработка и реализация авторских программ. 

4. Приобретение и создание банка 

компьютерных обучающих и коррекционно- 

развивающих программ, методических и 

дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

2021- 

2025гг 

 

 

Все участники 

образовательно 

го процесса 

Материально- 

техническое 

1.Пополнение оборудованием, материалами и 

игровыми пособиями для предметно- 

развивающей среды. 

3. Приобретение информационных технических 

средств. 

 

2021- 

2025гг. 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

Родительский 

комитет 
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Информацион 

ное 

1. Размещение информации на страницах сайта 

ДОУ, на информационном стенде. 

2. Обобщение и распространение опыта 

реализации Программы развития и проектов, 

методических разработок (участие в 

методических объединениях педагогов ДОУ, 

научно-практических конференциях, Интернет- 

фестивалях, конкурсах педагогического 

мастерства). 

 

 

2024-2025 

Заместитель 

заведующего, 

творческая 

группа 

 

Проекты по реализации приоритетов стратегии развития: 

ПРОЕКТ «Командный менеджмент в ДОУ» 

Цель: достигнуть соответствия уровня деятельности учреждения требованиям к 

современному образовательному учреждению. 

Задачи: 

- создание мобильной системы управления образовательным учреждением, 

используя современные управленческие технологии: согласованностью действий сотрудников 

всех уровней структуры в различных ситуациях; 

- обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

сотрудничеству всех участников образовательного процесса; 

- мониторинг результативности деятельности учреждения в период развития. 

Планирование и организация деятельности «в команде» позволяют приобщить каждого 

к общему делу, включить его в деятельность. Педагогам, родителям предлагается внести свои 

предложения в план-проект (вижу проблему…, предлагаю решение…, могу решить сам…, 

могу оказать помощь…).  

Возникает необходимость модернизации системы управления ДОУ, выстраивание 

целостного процесса по сотрудничеству всех участников управленческого и образовательного 

процессов с целью повышения качества деятельности всего учреждения. 

Меняется и характер контроля и переходит в режим самоконтроля. Контроль состоит в 

профессиональной оценке достигнутых, промежуточных и конечных результатов, влияющих 

на общий итог работы, уровень выполнения отдельных мероприятий. 

В условиях «командного менеджмента» инициативный и творческий персонал – 

ценнейший ресурс. Источником такого управления является убеждение в том, что каждый 

человек способен к саморазвитию независимо от того, на каком уровне организации он 

работает. При этом руководитель должен быть демократичным, гибким, готовым к 

сотрудничеству, уделять основное внимание результату, доверять работнику и делегировать 

ему обязанности, а также давать возможность подчиненным добиваться успеха.  

В «командном менеджменте» одним из важных направлений является мотивация 

коллектива. Направления мотивационного управления: 

1. Разработка системы стимулирования педагогов (внесение изменений в 

положение о стимулировании активности педагогов). 

2. Контроль и оценка деятельности педагогов (усовершенствование системы 

контроля в ДОУ, разработка критериев и показателей результативности работы педагогов, 

обсуждение результативности контроля и выработка рекомендаций, выявление и анализ 

затруднений в работе педагогов, анализ и самоанализ образовательной деятельности, системы 

учета достижений детей и педагогов в различных видах деятельности). 

3. Делегирование полномочий (привлечение к участию в управлении и 

планировании деятельности ДОУ). 
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План мероприятий 

Ожидаемый результат:  
Совершенствование структуры системы управления. Управление ДОУ осуществляется 

в соответствии с законодательством РФ на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма.  

Высший уровень – осуществляет заведующий, наделенный административными 

полномочиями. 

Второй уровень – органы самоуправления ДОУ: Совет Учреждения, Педагогический 

совет, Общее собрание работников. 

№ Направления сроки ответственные 

1 Координация структур управления ДОУ, специализация 

функций, их распределение, закрепление и реализация 

(командный менеджмент, мотивационное управление) 

март- 

апрель 

2021 

Заведующий 

2 Деятельность творческой группы: 

разработка положения, плана деятельности 

реализация плана деятельности 

Август 

2021 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего  

творч.гр. 

3 Обновление образовательной программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

Ежегодно 

июль 

Заместитель 

заведующего  

творч.гр 

4 Создание системы методического сопровождения 

педагогической деятельности (разработка и реализация плана 

мероприятий по повышению компетентности педагогов, 

родителей). 

2021-2025 Заместитель 

заведующего 

творч.гр  

5 Внедрение в деятельность ДОУ современные педагогические 

технологии работы со всеми участниками образовательного 

процесса (разработка и реализация проектов, авторских 

образовательных программ и методик). 

2021-2025 Заместитель 

заведующего 

творч.гр 

6 Активизация сотрудничества со всеми участниками образовательного 

процесса (разработка и реализация плана сотрудничества педагогов, 

родителей, медицинского персонала, специалистов по направлениям 

развития воспитанников) 

2021-2025 Заместитель 

заведующего 

творч.гр., 

Родительский 

комитет ДОУ 

8 Регулирование качества образования, обеспечение соответствия и 

гармонии его характеристик: приобретение методического 

сопровождения технологий развивающего образования детей 

дошкольного возраста; изучение, адаптирование, совершенствование 

системы мониторинга образовательных достижений детей 

дошкольного возраста. 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

9 Разработка системы планирования. Создание технологических карт 

планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами 

и проектами) 

2021-2022 Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

10 Внедрение комплексной  системы

 контроля качества по параметрам его потенциала, 

процесса и результата  приобретение и разработка 

 (совершенствование) диагностического инструментария. 

Составление плана контрольно-аналитической деятельности. 

2021-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

11 Информационное обеспечение результатов постоянно Заместитель 

заведующего 

12 Представление результатов деятельности: публикации, 

организация семинаров, участие в МО, научно-практических 

конференциях. 

2024-2025 Заведующий 

Зам. заведующего  
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Третий уровень – уровень руководителей функциональных служб: методическая, 

хозяйственная, медицинская. 

Четвертый уровень – входят педагоги   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «Школа современного педагога» 

 

Цель проекта: создать систему эффективного методического сопровождения 

педагогической деятельности, способствующей повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи: 

1. организовать эффективное сотрудничество педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса; 

2. изучить инновационный педагогический опыт и внедрить его в учебно- 

воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения; 

3. внедрить в деятельность ДОУ современные педагогические технологии и 

вариативные формы работы со всеми участниками образовательного процесса; 

4. совершенствовать методическое и профессиональное

 мастерство, творческий рост педагогов; 

5. создать методические рекомендации, наглядные дидактические пособия. 

6. обобщить и распространить полученный опыт работы. 

Проект реализует творческая инициативная группа. 

Состав творческой инициативной группы: заведующий, заместитель заведующего, 

воспитатели, инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; учитель-

логопед; учитель-дефектолог; педагог-психолог. 

Для реализации поставленных задач используются следующие формы работы 

творческой группы: 

- Семинары - практикумы; 

- Педагогические дискуссии и панорамы; 

- Копилка педагогических находок; 

- Школа педагогического мастерства; 

- Школа ИКТ; 

- Анкетирование педагогов; 

- Интервьюирование воспитанников; 

- Проведение конкурсов, организация выставок; 

- Квест-игры. 

Учредитель 

Пед.совет Общее собрание работников Заведующий Совет учреждения 

Заместитель заведующего Заместитель заведующего по АХЧ 

Педагогический состав Учебно-вспом.персонал Обслуживающий персонал 

Рабочая группа по реализации направлений Программа развития 

Направления развития ( проекты) 

Командный 

менеджмент 

Школа современного 

педагога 
Современные пед. 

технологии 

Социальное 

партнерство 
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Содействие внедрению современных моделей организации дошкольного образования 

творческой инновационной деятельности педагогического коллектива, внедрению новых 

педагогических технологий оказывает методическая работа с кадрами. Она направлена на 

всестороннее повышение творческого потенциала педагогов, на совершенствование форм и 

методов работы с детьми, что обеспечивает в конечном итоге качество образования. 

Два раза в год планируется проведение творческих недель по всем направлениям 

деятельности, в рамках которой даются открытые занятия, воспитательные мероприятия, 

проводятся выставки, конференции, концерты и т.д. Мы планируем ежегодно проводить 

методическую выставку, на которой в различной форме будет организована работа по 

обмену методической информацией, распространению обобщенного опыта работы 

педагогов. К методической выставке будут приурочены сообщения, доклады, 

практические   занятия   по   результатам   работы   над индивидуальными методическими 

темами. Там же будут рассматриваться новинки методической литературы и программно-

методическое обеспечение образовательного процесса. Методическая выставка, как форма 

методической работы, способствует повышению уровня профессионализма педагогов, 

стимулирует деятельность педагогического коллектива. 

Ежегодно в целях организации рационального функционирования групповых комнат и 

распространения наиболее результативного опыта работы педагогов по их оформлению и 

использованию оборудования будут проводиться смотры- конкурсы групповых комнат. 

В методическом кабинете планируется организовать постоянно действующую выставку 

литературы «В помощь самообразованию». 

 

План методического сопровождения педагогической деятельности 

 

 

№ 

Направления сроки Исполнители 

1 Изучение инновационного педагогического опыта и его 

внедрение в учебно-воспитательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения (посещение методических 

объединений, научно-практических конференций, семинаров, 

в том числе в интернет среде) 

постоянно Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

2 Пополнение библиотеки методической литературы, наглядных 

пособий, электронных образовательных ресурсов. 

постоянно Заместитель 

заведующего  

3 Разработка системы планирования (ежедневного, 

перспективного, в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и проектами). 

Создание технологических карт планирования, календарно- 

тематических планов по всем возрастным группам. 

Август 

2021 

Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

4 Внедрение в деятельность ДОУ современных педагогических 

технологий («Игровые технологии», «Технологии 

проблемного обучения», «Социальные акции», 

«Здоровьесберегающие технологии» и др.), разработка и 

реализация проектов, сценариев мероприятий, конспектов 

занятий и пр. 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

5 Согласование планов самообразования педагогов, обновление 

портфолио педагогов. 

Ежегодно 

август 

Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

6 Разработка комплексной системы контрольно-аналитической 

деятельности: внедрение системы анализа деятельности 

педагогов, оценки качества воспитательно-образовательной 

работы, состояния предметно-развивающей среды на основе 

самоанализа и самооценки. 

2021 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  



42 

 

 

 

7 Реализация методических мероприятий в ДОУ семинары- 

практикумы, педагогические дискуссии и панорамы, копилка 

педагогических находок, Школа педагогического мастерства, 

Школа ИКТ, анкетирование педагогов, интервьюирование 

воспитанников, Квест-игры, проведение 

конкурсов, организация выставок) 

По 

годовому 

плану 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

8 Тренинг личностного роста (для педагогов) По 

годовому 

плану 

Педагог- 

психолог 

9 Профессиональная переподготовка и курсы 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации (аттестация) 

По 

годовому 

плану 

Зам.заведующего  

10 Обобщение и распространение опыта работы (участие в 

методических объединениях, публикации в журналах, 

интернет сообществе, участие в научно-практических 

конференциях, создание микроблогов и пр.); 

2021-2022 Заместитель 

заведующего 

творч.гр. 

11 Мониторинг динамики роста уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

Ежегодно 

май 

Заместитель 

заведующего  

12 Презентация достижений профессиональной 

педагогической деятельности (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-классах и пр.). 

2021-2025 Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

Ожидаемый результат: в ДОУ организовано эффективное методическое 

сопровождение педагогической деятельности, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогов; 

создание коллектива творческих единомышленников с явно выраженной 

профессиональной компетентностью, повышение рейтинга дошкольного учреждения и 

качества образования дошкольников. 

 

ПРОЕКТ «Современные педагогические технологии в ДОУ» 

 

Цель: организация образовательного процесса с использованием современных педа- 

гогических технологий, основанных на методах диалогического взаимодействии субъектов и 

объектов культуры, вовлечения детей в процесс самостоятельного поиска и "открытия" новых 

знаний, формирования познавательных интересов в процессе взаимодействия педагога с 

детьми. 

Актуальность проекта: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова- 

ния отмечается, что одним из принципов дошкольного образования является построение об 

разовательного процесса на основе принципа индивидуализации. Учет индивидуальных осо- 

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содер- 

жания своего образования, становится субъектом образования. 

Организация образовательного процесса с целью обеспечения успешной социализа- 

ции должна происходить на основе деятельностного подхода. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивается за счет: 

вовлечения детей в различные виды и формы организации детской деятельности, 

способствующие овладению содержательной стороной знания на уровне активного позна- 

ния, через активизацию внутренних резервов каждой личности (развивающие занятия, целе- 

вые прогулки и экскурсии, игры-занятия, коллекционирование, экспериментирование, созда- 

ния ситуаций творчества (игры-фантазии, рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

придумывание загадок, вопросов, гипотез), моделирование, коллективно-творческие дела, 

конкурсы, викторины и др.); 
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организации сотрудничества (продуктивного субъект-субъектного взаимодействия 

взрослых (педагогов, родителей) с детьми при решении образовательных задач; 

использования в образовательной деятельности современных педагогических тех- 

нологий, основанных на методах: диалогического взаимодействии субъектов и объектов 

культуры; вовлечения детей в процесс самостоятельного поиска и "открытия" новых знаний; 

проблемного обучения и овладения новыми способами деятельности; активизации творче- 

ской деятельности; формирования познавательных интересов в процессе взаимодействия пе- 

дагога с детьми. 

Организация образовательного процесса должна обеспечивать учет ведущего вида 

детской деятельности - игры, как наиболее эффективно способствующего формированию 

элементов позитивной социализации дошкольников (эмоционального благополучия, поло- 

жительного отношения к окружающим людям, коммуникативной компетентности дошколь- 

ника, развитию социальных навыков детей). 

Игру рассматривают как основное средство психического и социального развития. В 

сюжетно-ролевых играх закладывается социальный мотив, и она становится эффективным 

средством позитивной социализации детей дошкольного возраста и позволяет ребенку занять 

свое место в обществе. 

Развитие коллективных способов общения в игре благоприятно влияет на эмоцио- 

нальный климат в коллективе. Формируются социально приемлемые формы поведения ус- 

воения моральных норм, коллективное взаимодействие, навыки самоорганизации, инициати- 

вы, творчества, совершенствуется социальная компетентность, проявляется новое психоло- 

гической образование – социальное мышление, значительно меняется социальная ситуация 

развития ребенка, формируется чувство собственного достоинства, позитивное отношение к 

миру, понимание эмоционального состояния окружающих людей и т. д. 

Основные требования ФГОС связаны с психическим и физическим здоровьем ребен- 

ка. Во главу угла ставится личность дошкольника, его способности и возможности; его же- 

лания и отношения. 

Актуальность проекта связанна с тем, что перед педагогами стоит задача пересмотра 

приоритетов профессиональной деятельности: ориентация не на систему знаний, умений и 

навыков, усвоенных ребенком, а на формирование у детей умений быстро адаптироваться к 

новым ситуациям, проявлять гибкость, налаживать социальное партнерство и эффективные 

коммуникации, находить решения сложных вопросов, используя разнообразные источники 

информации. Это возможно за счет внедрения в образовательный процесс ДОУ современных 

педагогических технологий. 

Реализация педагогических технологий 

№ Технология Цель  Срок реализа- 

ции проекта 

Ответственны

й 

1 Успешная социали- 

зация дошкольников в 

процессе реализации 

игровых педагогиче- 

ских технологий. 

Повысить профессиональную и 

родительскую компетентность, 

систематизировать и расширить 

знания по вопросам успешной 

социализации дошкольников в 

процессе реализации игровой 

педагогической технологии 

(режиссерские, 

театрализованные игры – 

работа театрализованной 

студии Журавушка, сюжетно-

ролевые игры) 

Долгосрочный Заместитель 

зав., педагоги 
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2 Реализация образова- 

тельной технологии 

Проблемного 

обучения в 

дошкольном 

учреждении 

 Учить детей решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

способность планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели, 

способность применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения новых задач 

(проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем)». 

Долгосрочный Заместитель 

зав., педагоги 

3 Реализация образова- 

тельной технологии 

успешной 

социализации 

дошкольников  

Социальные акции  

Объединение усилий педагогов 

и родителей по развитию 

гражданской позиции 

дошкольников, вовлечение 

родителей в активное 

взаимодействие  

Долгосрочный Заместитель 

зав., педагоги 

4. Реализация в ДОУ 

здоровьесберегающих 

образовательных тех- 

нологий направлен- 

ных на обеспечение 

социально- 

психологического 

благополучия ребенка 

Обеспечить психическое 

и социальное здоровье 

ребенка, его эмоциональной 

комфортности и позитивного 

психологического 

самочувствия, в процессе 

общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и 

семье 

Долгосрочный Заместитель 

зав., педагоги 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат:  
педагоги владеют инновационными технологиями, транслируют свой опыт работы на 

мероприятиях разного уровня; 

сформированность успешной социализации дошкольников в и готовность старших 

дошкольников к школьному обучению (высокий уровень от 80% до 100%);  

дети самостоятельны, инициативны, легко вступают в общение как со сверстниками, 

так и со взрослыми; обладает знаниями о социальном мире, способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; способность 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способность 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем);  

в ДОУ обеспечено социально-психологическое благополучие детей. 
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ПРОЕКТ «Социальное партнёрство» 

Цель: создание взаимовыгодного сотрудничества с родителями (законными 

представителями), социальными партнѐрами, способствующего повышению качества 

образования. 

Задачи: 

- разработать формы эффективного сотрудничества МБДОУ детского сада №79 с 

социальными партнерами и с семьями воспитанников; 

- совершенствовать профессиональную компетентность по вопросам 

использования эффективных технологий сотрудничества с семьей, социальными партнѐрами. 

Сотрудничество с родителями: 

 оказание психолого-педагогической поддержки семей воспитанников, 

способствующей реализации еѐ воспитательного потенциала; 

 актуализация в общественном сознании родителей потребности в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека; 

 повысить эффективность работы по профилактике и предупреждению 

семейного неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста 

Сотрудничество с социальными партнѐрами: 

 формирование преемственности между начальным школьным и дошкольным 

образованием; 

 социализация, духовное развитие и обогащение личности ребенка, приобщение 

его к культурным и социальным ценностям, формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

Сотрудничество с семьями, культурными и образовательными учреждениями строятся 

на основе договоров, соглашений, годовых планов работы и направлены на обеспечение 

комплекса условий для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и 

мире в целом, познавательно-речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического, физического развития детей. 

 

№ Социальный 

партнер 

Механизм сроки исполнители 

1 Сотрудничество 

с семьями 

воспитанников 

Совместные проекты, семинары, 

круглые столы, мастер-класс, 

педагогические советы 

Родительские собрания и клубы 

Конкурсы, развлечения 

По 

Годовому 

плану 

1 раз в 

квартал 

ежемесячно 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 МБДОУ детские 

сады № 185, 148 

Спортивные развлечения и 

соревнования 

По плану 

Договора 

Заместитель заведующего 

Инструктор по ФИЗО 

2 МОУ СОШ 

средняя школа 

№ 30, 69 

Ленинского 

района города 

Иркутска 

Разработка совместных планов 

взаимодействия и проектов. 

Методические мероприятия и 

родительские собрания. 

Экскурсии, совместные праздники 

и спортивные развлечения 

посещение школьных уроков в 

начальной школе. 

Ежегодно 

август 

 

По 

годовому 

плану 

Заместитель заведующего,  

родители. 

Дошкольники 6-8 лет, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 
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3 Театры города 

(ИОТ кукол 

«Аистѐнок» и 

др.) 

Просмотр спектаклей. 

Участие в творческих конкурсах, 

образовательных проектах. 

Мастер-классы, обучающие 

семинары для педагогов ДОУ 

По плану 

Договора 

Заместитель заведующего, 

Дошкольники, 

воспитатели, родители. 

4 Библиотеки 

города: детская 

библиотека 

«Алые паруса», 

«им. 

Сибирского- 

Молчанова» и 

др. 

Экскурсии, беседы, посещение 

праздников. 

Выставки рисунков, детские 

рукописные книги. 

Участие в творческих конкурсах, 

образовательных проектах. 

Участие в конкурсах 

По плану 

Договора 

Заместитель заведующего, 

Дошкольники, 

воспитатели, родители. 

5 Музеи города Экскурсии, беседы, посещение 

праздников, выставок, Участие в 

творческих конкурсах, 

образовательных проектах. 

По плану 

Договора 

Заместитель заведующего, 

Дошкольники 

,воспитатели, родители. 

6 Учреждения 

дополнительного 

образования 

физкультурно- 

оздоровительной 

и творческой 

направленности 

Совместные мероприятия 

(праздники, развлечения, 

спартакиады и пр.). Создание 

совместных проектов и программ 

по дополнительному образованию 

дошкольников 

По плану 

Договора 

Заместитель заведующего, 

Дошкольники, 

воспитатели, родители. 

7 Детская 

поликлиника №8 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия. Консультации для 

педагогов, родителей. 

По плану 

Договора 

Заведующий, медицинская 

сестра, врач-педиатр. 

 

Ожидаемый результат: 

- конструктивное сотрудничество всех участников образовательного процесса; 

- повышение качества образования дошкольников; 

- повышение профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников; 

- повышение социальной и личной ответственности родителей за благополучное 

и полноценное развитие и воспитание своих детей; 

- гармонизация детско-родительских отношений; 

-        снижение риска семейного неблагополучия и применения насильственных 

методов воспитания; 

- повышение имиджа образовательного учреждения и социальных партнеров. 

 

Механизм управления реализацией программы 

 

Тактической задачей управления Программой является создание правового 

образовательного пространства в ДОУ. Управление реализацией Программы осуществляется 

заведующим МБДОУ детский сад № 79. 

Управление программой осуществляется на основе принципов открытости, 

государственно-общественного характера управления. 

Функции текущего управления реализацией программы выполняют творческая 

инициативная группа и педагогический совет ДОУ. 

Ключевые принципы управления реализацией программы развития: 

обеспечение нормативного, методического и информационного единства; наличие 

системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга; 
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      принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей 

информации; 

 сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для 

эффективной реализации работ на всех уровнях. 

Механизм управления и корректировки Программы предусматривает: 

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и проектов в целом; 

привлечение общественности к экспертизе Программы и деятельности по ее выполнению; 

- публичность промежуточных и годовых отчетов о ходе реализации Программы. 

Организационной основой реализации программы в целом и каждого ее этапа будет 

являться годовой план. Годовой план будет сочетать в себе решение задач для поддержания 

стабильного функционирования и задачи развития ДОУ. 

В ДОУ будет выстроена система работы с информацией. Информация о реализации 

программы будет размещаться на сайте ДОУ ежегодно в форме самоанализа деятельности за 

учебный год. Это будет обеспечивать открытость всех направлений жизнедеятельности 

детского сада, как в управления ДОУ, так и в педагогическом процессе. 

 

 

Структура управления реализацией программы развития 

 

управляющая 

структура 

функции управления 

Заведующий 

ДОУ 

Разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации программы. Организует информационное сопровождение в целях 

управления реализацией программы и контроля хода программных 

мероприятий, разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе 

реализации и результатах программы. Утверждает механизм управления 

программой. Несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию программы. Осуществляет координацию 

деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных 

мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

бюджета и средств внебюджетных источников. 

Творческая 

инициативная 

группа 

Готовит предложения по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год. Готовит предложения по вопросам 

реализации программы для рассмотрения на Педагогическом совете и общем 

родительском собрании. Выявляет содержательные и организационные 

проблемы в ходе реализации программы и разрабатывает предложения по их 

решению. Разрабатывает и апробирует предложения по механизмам и схемам 

финансового обеспечения реализации программы. 

Организует и проводит мониторинг результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы. Организует и проводит 

оценки показателей результативности и эффективности программных 

мероприятий. Ведет отчетность о реализации программы. Организует 

размещение в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах 

реализации программы. 
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Общественное 

управление 

(Совет ДОУ, 

Общее собрание 

работников ДОУ, 

Педагогический 

совет,) 

Участвует в разработке нормативно-правовой документации по вопросам 

развития детского сада. Оказывает информационную и интеллектуальную 

поддержку педагогическим инициативам, проектам и программам. 

Способствует установлению доверительных контактов между родителями и 

ДОУ; обеспечивает создание единого образовательного пространства «семья 

– ДОУ»; осуществляет педагогическую пропаганду и обмен опытом 

семейного и общественного воспитания. Готовит предложения по 

своевременной и качественной подготовке и реализации программы развития. 

Заслушивает отчѐты администрации о ходе реализации программы развития, 

вносит предложения по еѐ реализации. Участвует в управленческой функции 

ДОУ. 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Ресурсы, обеспечивающие реализацию Программы: 

Концептуальные ресурсы: наличие у коллектива единых ценностно-целевых психо- 

лого-педагогических установок, идей и тактики по их реализации. 

Коммуникативные ресурсы: социальное партнерство с учреждениями здравоохране- 

ния, культуры, распространение педагогического опыта. 

Кадровые ресурсы: профессиональный рост и совершенствование педагогического 

мастерства. 

  

Командные ресурсы: благоприятный климат в коллективе. 

Финансовые ресурсы: стимулирование сотрудников, внебюджетные средства. 

 

Примерная смета расходов на реализацию Программы развития 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

Объём 

Финансирования, 

руб. 

Приобретение оборудования для кабинета педагога-

психолога, центров экспериментирования в группах 

1-й 

год 

14000 

Приобретение музыкальных центров, ТВ и цифрового 

мультимедийного оборудования 

1-3 

годы 

55000 

Приобретение спортивного, модульного оборудования В течение 

периода 

25000 

Приобретение методической литературы по программе В течение 

периода 

10000 

Приобретение музыкальных инструментов в 

группы, в музыкальный зал. 

Еже- 

годно 

4000 

Приобретение изо материалов для разнообразия 

детского творчества в группы 

Еже- 

годно 

1000 

Мягкий инвентарь для художественного оформ- 

ления и материально- технического оснащения групп 

Еже- 

годно 

2000 

Приобретение ткани для костюмов по театрализованной 

деятельности и режиссерских игр 

Еже- 

годно 

10000 
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Подготовка специалистов на проблемных курсах Еже- 

годно 

9000 

Проведение семинаров, консультаций 

(с приглашением специалистов) 

Еже- 

годно 

3000 

Итого: 133000 

 

Прогнозируемый результат программы развития 

В результате реализации программы будет повышено качество образования за счѐт 

создания образовательного пространства сотрудничества всех участников образовательного 

процесса. Мы считаем, что реализация разработанной Программы может способствовать 

созданию максимально благоприятных условий для создания системы сотрудничества 

«педагог – дети – родители – социальные партнѐры», способной действовать и развиваться в 

интересах общества и каждой личности. Совокупность результатов проектов составляет 

общий результат Программы. 

Предполагается, что в результате реализации Программы будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Критерии эффективности реализации Программы развития: 

 

Критерий: система управленческого механизма способствует поддержанию самораз- 

вития, роста творческого потенциала и самовыражение всех членов педагогического коллек- 

тива. 

Показатели: разработана и внедрена система контроля, направленная на оценку каче- 

ства условий, способствующих позитивной социализации детей; система методической ра- 

боты с педагогическим коллективом, обеспечивает повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов по созданию условий позитивной социализации дошкольников; 

осуществляется стимулирование педагогов за творческий поиск, обобщение передового пе- 

дагогического опыта 

Методы оценки: анализ документов, показателей деятельности ДОУ 

Критерий: повышение уровня профессионального мастерства педагогов позволяет 

грамотно применять в образовательном процессе современные образовательные технологии, 

способствующие успешной социализации дошкольников. 

Показатели: наличие информационной базы, накопление практического материала, 

наличие передового педагогического опыта по вопросам успешной социализации дошко- 

льников; участие воспитанников в конкурсах, их включенность в систему социальных отно- 

шений общества, освоение ими первоначальных представлений социального характера; из- 

менения содержания и форм работы с семьей на основе совместного проектирования и реа- 

лизации различных типов проектов; состояние психологического климата в коллективе. 

Методы оценки: наблюдение, опрос, анализ участия в профессиональных конкурсах. 

Критерий: высокий уровень успешной социализации воспитанников, дети 

самостоятельны, инициативны, легко вступают в общение как со сверстниками, так и со 

взрослыми; готовы к успешному обучению в школе. 

Показатели: разработана и внедрена в образовательный процесс система 

инновационной работы с дошкольниками, включающая образовательные технологии: игровые 

технологии, технология проблемного обучения, социальные акции, здоровьесберегающие 

технологии. 

Методы оценки: психолого-педагогическая диагностика, наблюдение, игра, опрос 

Критерий: уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ позволяет ор- 

ганизовать эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

обеспечить педагогическую поддержку семьи. 

Показатели: мотивированность родителей на взаимодействие с ДОУ; заинтересо- 

ванность родителей в психолого-педагогическом просвещении; участие родителей в совме- 
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стных проектах, в процессе планирования мероприятий, изменение формата и качества взаи- 

модействия родителей и педагогов; активное и заинтересованное участие детей в реализации 

совместных проектов и общегрупповых событиях, наличие в группе традиций, умение детей 

хорошо взаимодействовать друг с другом и со взрослыми; владение приемами эффективного 

взаимодействия с коллегами и родителями по вопросам позитивной социализации воспитан- 

ников. 

Методы оценки: наблюдение, опрос, отзывы, анализ участия в творческих конкурсах. 

            

 

Возможные риски и способы их предотвращения 

 

Возможные риски Механизмы минимизации негативного влияния рисков 

Внешние риски 

Изменения федерального 

законодательства. Изменение 

лицензионных требований. 

Оперативное реагирование на изменения в федеральных, 

региональных и муниципальных нормативных правовых 

актах путем внесения изменений в локальные акты ДОУ. 

Внутренние риски 

Управление ДОУ 

Некомпетентность структурных 

единиц управления,  неслаженность в 

работе. 

Целенаправленная работа на создание «рабочей» 

структуры управления: внедрение технологии 

«командного менеджмента». Корректировка деятельности 

согласно результатам самообследования ДОУ. 

Укрепление кадрового потенциала учреждения, повышение профессионального мастерства 

Недостаточность опыта работы у 

молодых специалистов. Пассивность 

некоторых педагогов 

(профессиональное выгорание). 

Текучесть кадров. 

Введение наставничества в ДОУ для молодых 

специалистов. Вовлечение педагогов в процесс повышения

 своей компетентности  через 

целенаправленную методическую деятельность, 

разработку  индивидуальных маршрутов 

профессионального роста. Материальное и моральное 

мотивирование педагогов. 

Условия для реализации образовательного процесса 

Недостаточность финансирования 

для создания современной 

образовательной среды 

(интерактивные доски, столы и пр.) 

Эффективное использование бюджетных средств. 

Привлечение внебюджетных средств, спонсорской помощи 

для оборудования помещений современными 

информационными средствами обучения, материалами и 

оборудованием для образовательной деятельности. 

Участие в конкурсах и получение грантов. 

Сформированность субъектной позиции ребёнка в образовательной деятельности 

Неготовность педагогов к инновациям 

в образовательном процессе, 

внедрению технологий: игровые 

технологии, технология проблемного 

обучения, социальные акции, 

здоровьесберегающие технологии. 

Разработана и внедрена в образовательный процесс система 

инновационной работы с дошкольниками, включающая в 

себя образовательные технологии. Вовлечение педагогов в 

интересный и захватывающий процесс воспитания 

современного человека, адаптируемого к жизни в социуме. 

Недостаточная способность 

взрослых поддержать детскую 

инициативу и активность и 

самостоятельность. 

Развитие компетентности педагогов и родителей в 

современных методах и приёмах воспитания и образования 

дошкольников. Преобразование развивающей среды, 

позволяющей дошкольникам проявлять познавательную 

активность, творчество. 

Сотрудничество с социальными партнѐрами, родителями 
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Некомпетентность сотрудников 

ДОУ, родителей воспитанников в 

вопросах сотрудничества. 

Недостаточная заинтересованность 

социальных партнёров. 

Корректировка планов сотрудничества в соответствии с 

аналитической деятельностью реализации проекта 

«Социальное партнёрство». Повышение 

информированности и заинтересованности родителей. 

Привлечение заинтересованных социальных партнѐров к 

сотрудничеству. 

Внедрение инновационных форм сотрудничества. 
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Приложение № 1 

Диагностический инструментарий к программе развития 

 

Для определения уровня социального развития детей нами были использованы диаг- 

ностические методики из учебно-методического пособия А.М. Щетининой "Диагностика 

социального развития детей"; 

Р. Р.Калининой Психолого-педагогическая диагностика уровня сформированности игровых 

навыков. 

Методы диагностики: наблюдение, игра, опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

диагностики 

Методика Автор 

Воспитанники 

( представлен- 

ные методики 

могут быть 

реализованы 

методом на- 

блюдения) 

Опросник "Характер проявлений эмпатических 

реакций и поведения у детей" 

А.М.Щетинина 

Опросный лист для выявления особенностей 

эмоционального состояния ребенка 

Н. Артюхина, 

А.М.Щетинина 

Карта проявлений самостоятельности А.М.Щетинина 

Карта проявлений активности А.М.Щетинина, 

Н.А.Абрамова 

Карта проявлений инициативности А.М.Щетинина 

Шкальная оценка сформированности социаль- 

ных форм поведения ребенка (по результатам 

наблюдения) 

А.М.Щетинина, 

Л.В.Кирс 

Программа наблюдения за культурой поведения 

ребенка 

А.М.Щетинина 

Карта наблюдений за проявлениями коммуни- 

кативных способностей у дошкольников 

А.М.Щетинина, 

М.А.Никифорова 

Диагностика способностей детей к партнерско- 

му диалогу 

А.М.Щетинина 

Детско- 

родительские 

отношения 

Опросник детско-родительских отношений А.Я.Варга 

В.В.Столин 

Анкета для родителей по изучению социально- 

эмоциональной сферы личности ребенка 

Матвеева Л.Г. 
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Приложение № 2 

Современные педагогические технологии в ДОУ 

 Игровые технологии 

Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: отбору, раз- 

работке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой 

игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности. Педагогику игры, место игры в 

педагогическом процессе, строение игровой деятельности, руководство игрой разрабатывали 

Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др. 

Концептуальные основы игровой технологии: 

1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи игро- 

вых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и стимулирования 

ребёнка к деятельности. 

2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей последователь- 

ности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, образовательная деятельность 

подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства; успеш- 

ное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

3. Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процес- 

са, объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

4. В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, фор- 

мирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но при 

этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить эффек- 

тивность освоения учебного материала. 

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования 

дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

Задачи игровой технологии: 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении 

знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие её 

результативность. 

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна соответство- вать 

следующим требованиям: 

1. Технологическая схема - описание технологического процесса с разделением на 

логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

2. Научная база - опора на определённую научную концепцию достижения обра- 

зовательных целей. 

3. Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей, 

целостностью. 

4. Управляемость - предполагается возможность целеполагания, планирования 

процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с целью кор- 

рекции результатов. 

  

5. Эффективность - должна гарантировать достижение определённого стандарта 

обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам. 

6. Воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образова- 

тельной работы детского сада и решением его основных задач. 

 

Технология проблемного обучения в детском саду 

Появление такого инновационного веяния в дошкольной педагогике, как проблемное 

обучение связывают с идеями американского педагога и психолога Джона Дьюи, который в 

1894 году основал в Чикаго опытную школу. Автор разработал целую систему образования, 

которую позже назвали «обучение путем делания». Основу обучения составлял не учебный 
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план, а игры и трудовая деятельность. 

В России проблемным обучением занимались отечественные психологи И. Я. Лернер, 

Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, они утверждают, что суть 

проблемного обучения в постановке перед ребенком проблемы, познавательной задачи, 

создания условий для исследования путей и способов ее решения для того, чтобы ребенок сам 

добывал знания. 

Проблемное обучение в детском саду - это такая организация взаимодействия с вос- 

питанниками, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных во- 

просов, задач, ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

При проблемном обучении деятельность педагога изменяется коренным образом: он не 

преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит их видеть и решать новые 

проблемы, открывать новые знания. Что же такое проблемное обучение? 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что воспитатель созда- 

ет познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать средст- 

ва ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизи- 

рует мысль детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе позна- 

ния. 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого 

объекта, возбуждает к вопросу, догадкам. 

Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в совместной дея- 

тельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в совместный умственный 

поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная дея- 

тельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые по- 

буждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопостав- 

лять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно вы- 

сказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Основные психологические условия для успешного применения проблемного обучения 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний. 

2. Быть доступным для обучающихся. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить их 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа 

проблемы и нахож- дения неизвестного. 

Достоинства проблемного обучения: 

1. Высокая самостоятельность обучающихся; 

2. Формирование познавательного интереса или личностной мотивации 

обучающихся; 

  

3. Развитие мыслительных способностей детей.  

Недостатки 

Требует больших затрат времени для усвоения одного и того же объема знаний. 

Проблемное обучение включает несколько этапов: 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) анализ проблемной ситуации, формулировка конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная их 

проверка); 

4) проверка правильности решения проблемы. 

Существуют следующие формы организации проблемного обучения: 

-Проблемный вопрос (это не просто воспроизведение знания, которое уже знакомо 

детям, а поиск ответа на основе рассуждения). 

-Проблемная задача (Проблемную задачу можно условно разделить на две части. В ней 

есть условие (описание) и есть вопрос?) 

-Проблемная ситуация (Проблемная ситуация наиболее сложная форма проблемного 

обуче- ния. 
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При решении проблемной ситуации возникает состояние умственного затруднения 

детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности. 

Именно проблемная ситуация, по мнению психологов, составляет необходимую закономер- 

ность творческого мышления. Противоречие – основное звено проблемной ситуации. 

(Противоречие - положение, при котором одно исключает другое, несовместимое с 

ним, противоположное ему.) 

 

С внедрением ФГОС, требования к дошкольным организациям 

значительно изменились. Как и требования к организации педагогического процесса. Сейчас 

все больше появляется инновационных технологий, которые направлены на развитие сферы 

дошкольного образования.  

Социальная акция - один из видов социальной деятельности, целями которой могут 

быть: привлечение внимания общества к существующей социальной проблеме, дате, какому-

либо событию.  

Что же подразумевает определение социальная акция по Гришаевой? 

Социальная акция – мероприятие, направленное на консолидацию усилий педагогов 

и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является тем 

средством и способом, который позволяет реально включить родителей в жизнь детского 

сада.«Социальная акция» – есть современный способ привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса. Даже в первый год работы по технологии степень включённости 

родителей составила 30-50% в зависимости от типа дошкольного учреждения или содержания 

самого мероприятия.  

Основная цель акций: 

Привлечение внимания всех участников образовательных отношений детского сада к 

проблеме, консолидация усилий и формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОО и родителями. 

Акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, 

памятки). 

В содержание акций входят праздники, развлечения 

«Социальная акция» проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада. Она 

напрямую связана с тематической неделей, так как позволяет в полной мере 

развивать саморегуляцию и самоопределение как у детей, так и взрослых в процессе её 

проведения.  

Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, этапах 

и времени её проведения. Ежедневно дети обсуждают степень своего участия в данном 

мероприятии, его задачи, планируют свои действия и действия своих родителей в 

осуществлении этого проекта. 
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