
 

 

 



 

Раздел I. Пояснительная записка 

1.1.Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ  №37 «Звёздочка» на 2019-

2023г. 

Нормативные 

основания для 

разработки программы  

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

вступивший в силу 1 сентября 2013 года . 

6. Конвенция о правах ребенка 

7. Устав МБДОУ 

8. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 14.10.2013  № 1155) 

Разработчик 

программы 

Заведующая МБДОУ №37 «Звёздочка» Буткова И. И.                                  

Рабочая группа педагогических работников детского сада 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период  с 2019г. по 2023 г. 

Этапы реализации: 

1 этап – Организационно-подготовительный этап -2019-2020 

2 этап – Развивающий (обновленческий) этап  - 2020-2022  

3 – этап Аналитико-информационный этап – 2022- 2023 

   Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы МБДОУ №37 

«Звёздочка» за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов.  

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ДО 



  

Проблемы  

Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях, заданных ФГОС ДО, основными ориентирами 

которого являются:  

сад детей, отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования;  

 родителей в 

управление качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления;  

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных, инновационных образовательных 

технологий.  

 

Цель 

       

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через:  

-построение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-реализацию требований профессионального стандарта 

педагога ДОУ; 

-внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

Совершенствование и реализация модели инновационного 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего 

успешную реализацию ФГОС ДО, создавая развивающую 

предметно-пространственную и здоровьесберегающую среду 

детского сада, создавая условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, для расширения 

количества новых вариативных образовательных форм 

дошкольного образования и повышения роли родителей в 

образовании ребѐнка дошкольного возраста. 

 

       задачи 

 

  
 

 

1.Продолжать обогащать в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу учреждения, обеспечивающую 

комфортные условия образовательного процесса.  

2.Совершенствование условий для развития 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, формирование основ 

здорового образа жизни и создание условий для обеспечения 

эмоционального благополучия детей. 

3. Совершенствование систем управления через внедрение 

современных информационных технологий и оценку качества 

менеджмента. 

4. Продолжать формировать творческий педагогический 

коллектив, обладающий профессионально педагогической 

компетентностью, инновационным мышлением, владеющего 

современными образовательными технологиями, 

обеспечивающего своей деятельностью дальнейшее 
непрерывное развитие ДОУ.  



5. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ 

через формирование компетентностей родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих клубов и использование интерактивных форм 
взаимодействия.  

6. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через создание сети дополнительного образования. 

7. Создание условий для поддержки инновационной, 

проектной деятельности ДОУ, развития кадрового потенциала 

 

Ожидаемые 

результаты 

 
 

1. Преобразована развивающая предметно пространственная 

среда в группах и на детских площадках в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

2. Улучшение материально-технической базы ДОУ за счѐт 

роста доли внебюджетного финансирования ДОУ из 

различных источников, что является повышением 
инвестиционной и имиджевой привлекательности ДОУ.  

3. Педагоги полностью отвечают требованиям 

Профессионального стандарта педагога.  

4. Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию (до 80%);  

5. Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение 

квалификации;  

6. Педагогами используются инновационные технологии в 

образовательном процессе дошкольников как эффективное 

средство повышения педагогической компетенции педагогов;  

7. Обеспечена возможность участия в педагогических 

проектах, выставках, конкурсах.  

8. Повышена эффективность здоровьесберегающей 

деятельности, за счѐт этого на 2% снижена заболеваемость 

детей.  

9. Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для 

обучения детей.  

10. Внедрены в образовательный процесс программы 

дополнительного образования:  

• по познавательному развитию «Веселый счет»;  

• по художественно-эстетическому развитию «Волшебный 

сундучок»;  

• по речевому развитию «АБВГдейка» .   

11. Модернизирована система взаимодействия с семьями 

воспитанников, включенность родителей в образовательную 

деятельность детского сада.  

12. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством услуг 

ДОУ (95 %);  

13. Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей 

(законных представителей) в проекты ДОУ (85 %) 

 

 

 



1.2. Информационная справка  

 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения: 

- количество зданий - 1 кирпичное(здание учреждения), одноэтажное, 1987 года 

постройки; 

- водоснабжение - централизованное; 

- отопление – централизованное; 

- канализация -  централизованная. 

- наличие штатных сторожей – 3; 

- имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- здание учреждения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; 

- имеются планы эвакуации; 

- оборудование пищеблока находится в удовлетворительном состоянии. 

 

 Детский сад находится в г. Аксай, центральный вход выходит на жилой квартал 

(проезжая часть), с 3-х сторон  многоквартирные жилые дома, с 4-й стороны -  частные  

гаражи.  

МБДОУ осуществляет набор детей с 3 лет до 7 лет. Проектная мощность -55 детей 

Фактическая наполняемость – 68 детей  

В дошкольном учреждении функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности от 3-х лет и старше три возраста. Учитывается разновозрастной принцип 

формирования групп. 

 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 «Звёздочка»  

Сокращенное 

наименование: 

МБДОУ № 37 «Звёздочка»  

Адрес: 346724, Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая  22, стр. 

74 

Учредитель: Управление  образования администрации  Аксайского 

района 

Дата основания ДОУ: 02.10.1987г. 

Дата государственной 

регистрации: 

03.04.2014г. свидетельство ОГРН 1146181000932 

Лицензия №4612 от 09.04.2015г 

Заведующая МБДОУ: Буткова Ирина Ивановна 

Контактный телефон: 8(863-50)5-03-84 

Адрес сайта звёздочка37.рф 

Электронная почта: zvyozdochka37@yandex.ru 

Режим работы учреждения 5 дней в неделю, 12 часов в день,  с 07.00ч. до19.00ч. 

(суббота, воскресенье, праздничные дни – не рабочие дни) 



Раздел 2 . Проблемно - ориентированный анализ состояния деятельности МБДОУ  

1. Актуальный уровень Материально-технического и кадрового   состояния:  

 Кадры : количество работников, количество специалистов, количество 

педагогов.  Образовательный  состав  педкадров, квалификационный 

состав  

№ Всего педагогических работников. Количество 

 в том числе воспитателей 4 

2 Образовательный уровень:  

  высшее 1 

 средне - профессиональное 3 

3 Квалификация педагогов  

 первая квалификационная категория 2 

 высшая квалификационная категория - 

4 Стаж работы по специальности:  

 До 3-х лет 2 

 от 3-х до 5 лет 1 

 свыше 20 лет 1 

5 Средний возраст педагогических работников: 35 

6 Сведения о наградах:  

 Федеральные  

 Областные (региональные)  

 Районные (муниципальные)  

 Курсовая подготовка 2018-2019 уч. г. 2 

       Обеспеченность кадрами в настоящее время составляет  66%.  Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, изучая инновационные технологии и 

современные педагогические материалы по воспитанию и образованию детей. 2 педагога 

прошли профессиональную переподготовку.  1 педагог обучается в ВУЗ. Два  (50%) 

педагога имеют   курсовую подготовку внедрения и реализации ФГОС ДО. В детском 

саду ведется планомерная и систематическая работа по изучению современных методов и 

приемов работы с детьми, что  способствует созданию творческой атмосферы и 

повышению качества образовательных услуг. Администрация ДОУ регулярно направляет 

педагогов на курсы повышения квалификации. В детском саду разработан план 

переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо продолжать  повышать уровень квалификации педагогического персонала 

учреждения для более качественного планирования и организации образовательного  

процесса, для  получения максимально возможных образовательных результатов. 

 

Проблема:  
 Недостаточный уровень квалификации педагогов, связанный с отсутствием 

специального образования по профилю; 

 Слабое владение педагогами компьютерными технологиями; 



 Наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога.  

 Неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная готовность и 

включенность педагогов в управление качеством образования детей  

 Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

 

Контингент детей   

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и санитарными 

нормами, условиями образовательного процесса. В ДОУ две  разновозрастные  группы 

общеразвивающей направленности. 

 Общая численность воспитанников за последние три учебных года: 68  воспитанников 

 

Группы: 

  

Контингент родителей.  

Социальный статус семей воспитанников, посещающих МБДОУ № 37 «Звёздочка»                           

Социальный статус семей Количество 

Многодетные 
6 

Опекуны и приемные родители 0 

 

По ДОУ в целом родительский состав имеет образование: 

 высшее- 17% 

 средне - специальное- 46 %  

 среднее- 37% 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 50% , 2 ребенка – 41%, 3 

ребенка – 9%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 

•  повысился образовательный уровень семей; 

•  увеличивается количество детей в семьях. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье 

и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

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

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

Возраст Количество групп Количество детей 

Разновозрастная «Почемучки»:  

 (3-6 лет) 
1 34 

Разновозрастная «Знайки»: (4-7 

лет) 

1 

 
34 

Итого 2 68 



3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков  детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи:, 

почтовый ящик «Поговорим о наших детях», буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы. 

 

Детский сад взаимодействует с АСОШ гимназия №3, ВДПО, театральными коллективами 

«Вега», театр «СаХарОк», Центром профориентации и сопровождения профессиональ-

ного самообразования учащихся.  
Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в 

разработке и реализации проектов разного уровня. 

Предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на 

принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

  Групповые помещения ДОУ (всего 2 групповые ячейки) оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей  возрастным особенностям детей и требованиям 

СаНПиН. 

РППС постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и 

родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Зонирование групповых 

помещений соответствует возрасту воспитанников группы, познавательным, 

интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-методического 

комплекта:  в каждой группе оборудованы центры  активности для самостоятельной 

деятельности детей, такие как: «центр экспериментирования», «центр познания»,  «центр 

творчества», «игровой центр», «литературный центр», «спортивный центр». Воспитатели 

групп регулярно  пополняется содержание  данных центров дидактическим, сюжетным, 

познавательным и развивающим материалом. Все больше в группах появляется  

материалов, активизирующих познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, 

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Оборудование предметно-пространственной среды подбирается с учетом половой 

принадлежности воспитанников: для мальчиков и девочек. Приобретены игровые центры 

(«Магазин», «Больница», «Кухня» и др.), пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке. 

Игрушки,  развивающие игры и пособия в соответствии возрастным особенностям 

детей и количеству детей в группах. Содержание предметно-пространственной среды в 

группах отвечает потребностям и половозрастным особенностям детей,  инициирует их 

самостоятельный выбор и вступление в отношения, и совместную деятельность.  

При создании предметно – развивающей среды в качестве исходных были приняты 

положения: 

1. предметная среда – не только  средство обучения, но и условие развития личности 

ребенка; 

2. во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником является 

заинтересованный и компетентный педагог; 

3. предметная среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 



Предметно – развивающая среда создана в соответствии с интересами и потребностями 

детей, реализуемой программой и детскими видами деятельности и включает: 

- предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, 

двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой 

активности, а также содействующие развитию навыков повседневной практической 

деятельности и ознакомлению с окружающим миром; 

- развивающие зоны по видам деятельности. 

        Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей среды в 

ДОУ основывается на принципах, направленных на создание благоприятных условий для 

реализации личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка, 

обеспечения личностного развития воспитанников.  

 

Проблема. Недостаточное материально - техническое оснащение в вопросах РППС 

согласно ФГОС ДО. Ведется постоянная работа над обновлением среды:  

• оборудование групповых помещений, залов; обогащение «лабораторий» для 

экспериментально-исследовательской деятельности детей;  

• пополнение современным дидактическим многофункциональным материалом;  

• создаются условия по изменению «фонов» окружающей обстановки: сезонное 

оформление группы.  

Пути решения проблемы: создать функциональную предметно-пространственную среду 

доступную для использования и преобразования в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО, обеспечивающую комфортные условия образовательного процесса. 

 

Материально-технические условия и безопасность  
Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждении является развитие и укрепление 

материальной базы. Материально-технические условия в детском саду соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Детский сад находится на 

территории одного из жилых микрорайонов города. Территория дошкольного 

образовательного учреждения по периметру ограждена металлическим забором, также по 

периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный 

вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории соответствует требованиям. Детский сад находится в отдельно 

стоящем одноэтажном здании, построенном по типовому проекту. В групповых ячейках 

имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, туалетные комнаты. Групповые 

комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Территория детского сада 

включает:  

• 2 прогулочных участка для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные площадки 

оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, 

лесенками, домиками, и др.  

• разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники.  

 Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет. Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 

модернизируется. За период 2015-2018 г.г. в ДОУ обновлена материально-техническая 

база:  

• отремонтирована 1 веранда;  

• приобретен 1 ноутбука, 1 компьютер в сборе, проектор, экран;  

• систематически приобретаются канцелярские товары, методическая литература, игровой 
материал;  



• ежегодно приобретается песок в песочницы;  

• установлены 4 камеры видеонаблюдения;  

• установлены 7 светильников уличного освещения;  

• произведен косметический ремонт групп, коридора;  

• произведен частичный ремонт пищеблока;  

• безопасность дошкольного учреждения обеспечена в ночные часы - дежурством 

сторожей;  

• ежегодно проводится противоклещевая обработка территории ДОУ.  

 
В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт антитеррористической 

безопасности, в котором определена система безопасности всех участников 

образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования 

служб безопасности. 

 Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-техническая база, 

грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда. Но из-за 

недостаточного финансирования существует необходимость замены ограждения ДОУ,  

обновления мягкого инвентаря.. Также требуется декоративный ремонт фасада здания, 

отмостки.  

Проблемное поле: Проблема недостаточного количества оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной 

программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям 

СанПиН), учебно-материальная база образовательного процесса недостаточно 

соответствует современным требованиям к содержанию образовательного пространства 

 

 Перспективы развития: Возможность пополнения материально-технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды за счѐт субвенций в рамках реализации 

ФГОС ДО.  

Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

2. Характеристика актуального уровня состояния 

 Образовательного процесса:  

Реализация образовательных программ  

На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

основной образовательной программы МБДОУ №37 в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), 

с учетом  программы « От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы). Объем 

обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию. Акцент делается на 

интеграцию образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов.  

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 

используют традиционные (развлечения, праздники; экспериментирование; чтение 

художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-досуги и т. д.) . 

В ДОУ имеются необходимые наглядные пособия и учебные материалы в соответствии с 

ФГОС ДО. Все образовательные области обеспечены методическими разработками. На 



основе педагогического наблюдения, диагностических методик был произведен 

педагогический мониторинг с целью коррекции образовательных задач и отслеживания 

уровня развития каждого ребенка. Полученные результаты помогают педагогам 

планировать образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого 

ребенка и группы в целом. Содержание образовательной программы освоено 

воспитанниками всех возрастных групп. По итогам заключительной диагностики 

воспитанники показали положительный результат освоения Программы. Низкий уровень 

показали ЧБ воспитанники, однако у данных детей наблюдается положительная динамика 

по сравнению с предыдущим периодом. 

Результаты образовательной деятельности ДОУ за 3года.    

Общий уровень освоения детьми образовательной программы 

1. Показатель высокого уровня освоения детьми программы составил – 39%; 

2. Показатель среднего  уровня освоения детьми программы составил – 49%; 

3. Показатель низкого  уровня освоения детьми программы составил – 12%. 

 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал: 

        Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении 

с 2015-2018 уч. г.  По общему уровню динамика составила 5 % в сравнении с 2015-2018 уч. г. 

Высокий уровень освоения программы увеличился  на 23% , средний уровень снизился  на 18%    

и низкий  уровень освоения программы снизился  на 5%,  что подтверждают данные таблицы.  

Наиболее высокие показатели высокого уровня получены по образовательным областям 

(В+С+В):     «Речевое развитие» (145,3%),                                                                                                                                    

«Физическое развитие» 139,0%),  

 «Социально-коммуникативное развитие» (138,0%), 

 «Художественно-эстетическое развитие» (138%). 

  Наиболее низкие результаты освоения программы дети  показали по образовательной области  

«Познавательное развитие» (121,0%). 

 

Наиболее высокие показатели получены по образовательным областям (В+С):                               

«Художественно-эстетическое развитие»  (99%) 

«Социально-коммуникативное»  (98,5%) 

«Речевое развитие » (94,3%) 

 

Наиболее низкие показатели получены по образовательным областям (В+С):                                

«Физическое развитие» (88,5%). 

«Познавательное развитие» (86,0%),  

        Общий итог выявленных результатов и их динамики показал:  

Данные проведённого мониторинга показывают, что программный материал 

подобран в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Различия в высоком и среднем уровне незначительны, что говорит о потребности в 

индивидуальной работе с детьми, для раскрытия их потенциала. Результаты мониторинга 

реализации ООП ДОУ программным материалом по образовательным областям являются 

удовлетворительными. Динамика результативности обеспечивается внедрением в 

практику работы ДОУ нового содержания образования, а также деятельностных методов 

воспитания и обучения детей. Анализ результатов освоения образовательной программы 

позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп овладели 

необходимыми знаниями,  умениями и навыками в соответствии с возрастными 

особенностям. Положительная динамика видна в таких разделах как: познание 

(Окружающий мир), представления о ЗОЖ (Здоровье), развитие речи. Однако на ряду с 



положительными, нужно выделить и отрицательные тенденции.  Ухудшилась динамика в 

ОО «Познавательное развитие»: познавательная  активность, познание (исследовательская 

деятельность).Учитывая результаты диагностики, нужно находить новые более 

эффективные методы, направленные  достижение лучших результатов в образовательных 

областях программы. Необходимо усилить работу по познавательно-исследовательской 

деятельности, социально-коммуникативному развитию. 
Условия познавательного развития: 

а) развивающая среда; 

б) развивающее обучение; 

в) профессиональная компетентность педагогов ; 

д) творческое развитие. 

 

Вывод: Причины  снижения уровня освоения  детьми ООП:  Показатель низкого  уровня 

освоения детьми программы составил – 12%. Это дети, которые не стремятся участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, испытывают неустойчивый 

интерес к действиям ровесников, не могут подчинять своё поведение правилам общения. 

Объяснения таким низким результатам следующие: длительная адаптация некоторых детей, 

частые отсутствия по причине и без неё, из-за ограничения речевых контактов недостаточно 

сформированы социально–коммуникативные качества, нежелание подчиняться общим 

правилам 

 

Уровень овладения педагогами  образовательными технологиями  

 

Педагоги МБДОУ №37 «Звёздочка» в образовательном процессе используют здоровье-

сберегающие технологии, игровые технологии, технологии проектной деятельности, 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

Наименование технологий Уровень использования 

Здоровьесберегающие технологии. В НОД, совместной  деятельности детей и 

взрослых, в течение дня. 

Игровые технологии. В НОД, совместной  деятельности детей и 

взрослых, в течение всего дня. 

Технологии проектной деятельности. В НОД, совместной  деятельности детей и 

взрослых, в течение дня. 

Информационно-коммуникативные 

технологии. 

Самообразование, работа с родителями, НОД 

 

      Здоровьесберегающие технологии в детском саду – это, прежде всего технология  

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья. Валеология отражает все 

стороны  единого направления работы с дошкольником по формированию взглядов на 

здоровый образ жизни. Педагоги считает, что использование новых методов и приемов 

физического воспитания и оздоровления детей играет большую роль в период адаптации 

к   дошкольному учреждению. Здоровьесбережение облегчает привыкание к новой среде, 

позволяет укрепить иммунитет малышей, что важно  для дальнейшего психического и 

физического развития моих воспитанников. 

В своей работе педагоги используют: 



Технология сохранения и стимулирования здоровья: 

-  физминутки и пальчиковые игры (развитие моторики); 

- упражнения на развитие дыхания; 

-психогимнастики (для снятия эмоционального напряжения); 

-игры – релаксации (для снятия нервного напряжения); 

-утреннюю гимнастику (ежедневно); 

-гимнастику пробуждения ( после сна); 

-гимнастику для глаз 

-физкультурные занятия; 

-самомассаж. 

Технология обучения здоровому образу жизни: 

- образовательная деятельность по ЗОЖ; 

-ежедневная прогулка (подвижные игры, целевые прогулки, спортивные развлечения, 

экспериментирование, труд); 

-умывание водой комнатной температуры (после сна); 

-проветривание помещений (согласно графику проветривания). 

Рекомендации: использовать коррекционные технологии, а именно,технологию 

музыкального воздействия (сопровождение образовательной деятельности, перед сном). 

Успешная реализация оздоровительной работы - это постоянный и тесный контакт 

воспитателя с  родителями. Для родителей проводятся консультации, беседы, помещается 

информация по ЗОЖ на стенде.  Проведено родительское собрание на тему: «Здоровье 

детей в наших руках». Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий, 

систематически проводимых мероприятий  увеличилась моторная плотность занятий. 

Вырос интерес детей к разным видам движений, появилась изобретательность в 

самостоятельной двигательной деятельности, дети чаще в самостоятельной деятельности 

стали использовать оборудование спортивного уголка. 

Воспитатели   проводят спортивные развлечения «Веселые старты с Веселинкой», 

принимают участие в открытом показе «Парад гимнастик» на уровне ДОУ,  

разрабатывают  планы по самообразованию на тему «Формирование валеологической 

культуры детей дошкольного возраста» 

Игровые технологии – это тот вид деятельности, где дети, в полную меру, учатся 

общению друг с другом и взаимодействию. Этот вид деятельности крайне важен и нужен 

в детском саду. Он вызывает наибольшее количество откликов и эмоций. Применяемыми 

играми и игровыми упражнениями педагог  обеспечивает заинтересованность малышей в 

восприятии изучаемого материала, привлекает их к овладению новой информацией, 

делает более доступными игровые задачи. Игровые образовательные технологии 

позволяют  воспитанникам легче понять информационный материал, держать внимание на 

протяжении всего занятия. В практической деятельности педагог использует: 

- игровые ситуации (во время ООД и в режимных моментах); 

-сюрпризные моменты ( во время ООД и в режимных моментах); 

- элемент присутствия любимой игрушки в режимных моментах и во время ООД; 

-проведение образовательной деятельности в форме игр – путешествий, игр – 

развлечений; 

-совместные сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры. 

Технология проектной деятельности подразумевает взаимодействие с детьми, 

родителями, сотрудниками детского сада. Воспитатели использует эти технологии в 



полной мере, т.к. они отвечают запросам  детей  группы. Применение метода проекта дало 

положительную динамику в активизации познавательном и творческом развитии ребенка. 

Эти технологии разнообразны: могут являться развлечением, перерасти в обучение, в 

творчество. Также одно из достоинств технологий проектирования в том, что каждому 

ребёнку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе. Конкретным 

результатом работы для детей может быть рисунок, альбом, концерт и т.д. Перед 

проведением проекта  проводится первичная педагогическая диагностика в виде опроса  с 

целью определения имеющихся знаний у детей по теме  предполагаемого проекта. 

 В ходе реализации проекта у детей развивается  активность, ответственность, 

самостоятельность, чувство доверия друг к другу, интерес к познанию.     

 В процесс реализации проектов активно включаются родители.  Разработан следующий 

проект недели здоровья «Я здоровье берегу сам себе я помогу» для детей среднего 

возраста. 

В настоящее время большое внимание уделяется внедрению информационно – 

коммуникативных технологий во все  образовательные структуры. Понимая требования, 

выдвигаемые современным обществом,  педагоги стараются активно использовать ИКТ в 

профессиональной деятельности. Использование ИКТ позволяет  обобщать  

педагогический опыт, размещать конспекты на страницах сайта. Так же применяет ИКТ и 

в своей непосредственной деятельности с детьми: подготовка к образовательной 

деятельности с использованием интернет – ресурсов, мультимедийных презентаций, 

дидактических пособий. Воспитателям рекомендовано использовать ИКТ в режимных 

моментах: прослушивание дисков (музыкальная деятельность детей, детские песни, звуки 

природы и тд.); просмотр слайдов и презентаций.  

Представленные образовательные технологии педагоги используют при организации 

организованной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности с 

интеграцией образовательных областей: « Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», « Художественно – эстетическое 

развитие», « Физическое развитие». Благодаря использованию технологий и их 

интеграции, образовательный процесс становится целесообразным, результативным. 

Повысился уровень физического, интеллектуального и эмоционально – личностного 

развития детей  группы. Использование педагогом в работе образовательных технологий 

позволило адаптировать малышей в общество, воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что использование в работе современных 

технологий и методик, способствует повышению уровня развития детей, помогает сделать 

материал более интересным для восприятия, разнообразить информацию, которая 

используется в работе с родителями. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий в рабочем процессе.  

 ИКТ в работе  педагогов: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов ( интернет, 

принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям. 

3. Оформление групповой документации, отчетов. 



4 Создание презентаций в программе Рower Рoint  и видеофильмов для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Воспитатели подготовили: 

- презентация  «Вот оно какое наше лето»  

- видеофильм - интервью детей подготовительно группы - «Хотят ли дети идти в школу, 

что им нужно для того чтобы учиться в школе»  

- видеоматериал и сценарий пропагандистско-агитационного выступления команды 

ЮПИД к областному конкурсу «Презентация системы работы базовых ДО по 

предупреждению ДДТТ»                                                                                                                                

- презентацию к НОД  по БДД, приуроченные к Всемирному Дню ребёнка (20.11.2018 ст. 

гр.)                                                                                                                                                                     

- презентацию к групповому родительскому собранию в младшей  группе  и др. 

 
Уровень методического сопровождения  

Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного 

процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации детской 

деятельности. 

     Педагогический коллектив успешно реализует сваю деятельность в соответствии  с 

основной общеобразовательной  программой детского сада, составленной с учётом 

образовательной программой «От рождения до школы» (Н. Е. Вераксы). 

 Система работы с педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, разных по 

возрасту и опыту педагогической  работы, по характеру и коммуникабельности, по 

интересам и ценностным ориентациям,                                  по темпераменту и волевым 

качествам. Руководитель решает сложные задачи, стоящие перед ним, по определению 

места каждого из педагогов в коллективе и его трудовых свершениях, включению каждого 

в круг необходимых организационных отношений. 

Работа по организации педагогических кадров в ДОУ начинается                              с 

изучения каждого члена педагогического коллектива. Вначале изучаются анкетные 

данные в личных листках по учету кадров и трудовые книжки, что позволяет выявить и 

оценить возрастной состав коллектива, его интеллектуальный и профессиональный 

уровень, узнать, где осуществлялось обучение. 

Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблюдение за 

работой педагогов – взаимодействие с детьми, родителями, коллегами в различных 

ситуациях. 

При изучении личностных качеств важно понять характер человека, стиль его 

отношений в коллективе, выяснить интересы и склонности, способности. 

В основу изучения деловых качеств положено выявление уровня научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, эффективности 

применяемых педагогических воздействий на детей и способов взаимодействия с ними, 

степени заинтересованности в работе и ее результатах. 

Знание педагогов – успех в расстановке педагогических кадров.  

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется                                    на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива по 

развитию профессионального мастерства. 

Различие целей и задач, индивидуальность каждого педагога, предопределяет 

индивидуальность целей, форм, методов содержания и разнообразие компонентов 



системы работы с педагогическими кадрами.   В основе этой системы лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность 

каждого педагога, выявить его запросы и потребности. 

Рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов 

предполагает расширение и углубление их знаний и умений                          в области 

современных исследований, различных технологий психолого-педагогических 

закономерностей организации воспитательно-образовательного процесса. 

К наиболее эффективным формам и методам работы с педагогическим 

коллективом мы относим: 

 участие педагогов в районных методических объединениях; 

 педагогические фестивали; 

 наставничество; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие группы; 

 школа мастерства. 

Главное в работе с кадрами – оказать реальную, действенную помощь педагогам в 

развитии их мастерства, а также необходимых педагогу свойств и качеств личности. 

Для повышения эффективности работы с педагогическими кадрами, руководитель 

ДОУ руководствуется требованиями: 

 научность и конкретность; 

 системность и систематичность; 

 оперативность; 

 оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 

 

Педсоветы  в ДОУ  проходят в различной форме: «Круглый стол»,  «Деловая игра», 

«Педагогический пробег», «КВН».  Отмечается хорошая подготовка коллектива к 

педсоветам и активность.  Педагоги  заранее осведомлены о теме педсовета и  готовятся  к 

ним, подбирая литературу, пишут конспекты, готовят пособия и выступление. 

Консультации и семинары, проходящие  по определенной тематике, позволяют 

улучшить и усовершенствовать учебно-воспитательный процесс. Проведённый анализ 

результатов педагогической деятельности коллектива ДОУ  показал, что вывод их на 

должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-

воспитательного процесса. 

         Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

готовность к следующему этапу жизни – школьному. Актуальной остаётся задача 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса по достижению задач трех 

направлений развития ребёнка. В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы  ДОУ (в 

соответствии с  Федеральными  государственными образовательными стандартами); 

2. оптимизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе; 

3.  обновление  содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи в 

образовательном процессе. 

 

Уровень взаимодействия с родителями и их удовлетворённости  образовательными 

услугами.  



 
        По инициативе дошкольной образовательной организации с целью получения 

объективной информации о качестве условий оказания услуг, предоставляемых 

организацией, степенью удовлетворённости родителей образовательными услугами,  
проведена НОК.  

Процедуры НОК осуществляются в целях:  

повышения эффективности управления образованием;  

•  повышения качества подготовки обучающихся;  

•  корректировки подходов к подготовке и повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников;  

•  популяризации подтвердивших свою результативность моделей организации 

образовательного процесса;  

•  развития разнообразия образовательных программ при сохранении единого 

образовательного пространства  

 
По расчету показателей независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  получены следующие результаты:  

 
1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.  

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности 6.98 

1.2. Наличие сведений о педагогических работниках 8.66  

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации 7.15  

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг 3.75  

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 5.99  

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания 5.59  

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися организации 5.53  

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 5.48  

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 

5.36  

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 3.84  

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 4.74  

 

Сумма средних значений одиннадцати показателей качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией, определенной по совокупности оценок, 

полученных в результате обработки анкет, заполненных независимыми оценщиками (22 

опрошенных) 62.57  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.  

 



 

3.1. Доброжелательность и вежливость работников 10.00  

3.2. Компетентность работников 10.00  

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации   

4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 10.00  

4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 10.00  

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 10.00  

 

Доля удовлетворенных качеством условий осуществления образовательной деятельности 

организацией (х 10) 50.00  

Итоговое значение интегрального показателя качества условий осуществления 

образовательной деятельности организацией 112.57 

 

Мнение родителей также подтверждает высокий уровень удовлетворенности услугами 

ДОУ.  

 

В целом уровень удовлетворенности составил   90 %.  

Наибольшую степень удовлетворенности выражают родители по поводу качества 

образования в ДОУ (93%), отношением педагогов к детям ( 94 %), своими отношениями с 

педагогами и администрацией МБДОУ ( 95 %), питание (91%).  

Большинство родителей считают, что МБДОУ хорошо готовит детей к поступлению на 

следующую ступень образования ( 85 %), помогает выработать умение общаться ( 90 %). 

Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них (81%) 

хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 3% - хотели 

бы выступить в роли советников, 57% - готовы участвовать в оценке образовательных 

услуг. 

 

Наименьшую степень удовлетворенности можно отметить по пунктам: материально-

техническое оснащение ( 25%). Это достаточно хорошая оценка деятельности коллектива 

учреждения. 

 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень педагогической 

компетентности родителей, многие из них владеют достаточными психолого-

педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень высоки, 

они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и 

ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности 

данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им 

воспринимать нас как квалифицированных консультантов и помощников при решении 

проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является повышение 

информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые предполагают 

системные изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних 

связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 

жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон 

В последнее время в нашем ДОУ наиболее остро возникла необходимость в новых 

подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. Признание приоритета 

семейного воспитания потребовала иных воспитательных отношений семьи и 

образовательного учреждения, которые определяются взаимодействием и 

сотрудничеством. 



Педагогический коллектив пытается определить точки взаимодействия, формы работы с 

родителями (законными представителями), с целью повышения педагогической 

компетентности родителей. В повышении педагогической компетентности, просвещении 

родителей особую роль в ДОУ играет родительский клуб. Целью родительского клуба 

является содействие повышению уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания, образования и развития детей, выработка единого взгляда семьи и ДОУ на 

сущность процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных условий 

для развития личности ребенка. В рамках родительского клуба педагоги используют 

традиционные формы работы: родительские собрания, направленные на обсуждение с 

родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении; знакомство родителей с задачами и итогами работы 

детского сада; родительские беседы и дискуссии, посвященные обмену опытом семейного 

воспитания; и новые формы: собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за «круглым столом», вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. Традиционными стали:  

• Досуг «День матери»;  

• Фольклорные посиделки;  

• Физкультурное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья»;  

 

Широкое распространение в ДОУ приобрела такая форма сотрудничества с родителями 

как “Дни открытых дверей”. Педагогический коллектив отошѐл от привычной формы его 

проведения, т.е. не просто демонстрировать родителям педагогический процесс, но и 

вовлекать их в него, дать возможность родителям стать активными участниками в жизни 

детей при посещении ДОУ и группы. Повышению продуктивности взаимодействия с 

родителями, объединению усилий родителей и детей способствует проведение творческих 

конкурсов по изготовлению поделок из природного материала, по изобразительной 

деятельности. Лучшие работы принимали участие в районных конкурсах («Неопалимая 

купина», рисунков «Мамочка, милая моя!»). Традиционными стали конкурсы:  

• Детского и семейного творчества из природных материалов «Осенняя фантазия», 
«Волшебный сундучок осени»;  

• Конкурс рисунков, посвященный «Дню матери»;  

• Новогодних поделок «Новогодняя красавица». 

   

В планировании содержания работы с родителями важную роль играет приоритетное 

направление работы ДОУ. С целью довести до родителей информацию в доступной 

форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности, с целью 

размещения на родительского стенде практического материала, информации о том, чем 

занимается ребѐнок в детском саду, рекомендаций, советов, заданий, а так же размещение 

нормативных документов, объявлений, реклам, папок - передвижек и др., педагоги 

детского сада используют яркие, привлекательные родительские уголки. 

 

Проблема. Имеется необходимость и потребность в педагогическом просвещении 

(обучению) родителей, которая обусловлена рядом причин:  

1. Во многом утрачены традиции семейного воспитания и его нравственные ценности.  

2. Изменился статус семьи как воспитательного института (сокращается количество 

благополучных по составу и по степени воспитательного влияния семей; растут 

отчуждение, непонимание между родителями и детьми и т.п.).  

3. Изменилось качество самой семьи (разрушены нравственные представления о браке и 

семье; утрачено понятие ответственности за сохранение брака; увеличивается процент 

детей, растущих в неполных семьях, либо в семьях, где один из родителей родным не 

является и т.п.).  



4. Наблюдается тенденция к снижению рождаемости, непопулярность отцовства и 

материнства, негативный социально-психологический фон в семье.  

 

Уровень развития дополнительных образовательных услуг  и характеристика  их 

направленности на развитие способностей детей  

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ,   учреждение оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ, не предусмотренных установленным муниципальным 

заданием.  

В МБДОУ предоставляются  следующие дополнительные платные услуги: 

математический кружок «Веселый счет» (познавательное развитие); 

кружок подготовки к школе «АБВГдейка» (речевое развитие); 

кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок» (художественно-

эстетическое развитие). 

 

Характеристика программ, реализуемых в МБДОУ 

 

Математический кружок «Веселый счет». 

 Программа «Весёлый счёт» (3-5 лет) разработана на основе  программы «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, М.: Ювента , 2014 г. в соответствии с ФГОС ДО. Главной 

целью программы является всестороннее развитие ребёнка: развитие его мотивационной 

сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Программа «Весёлый счёт» (5-7 лет) разработана на основе  программы «Раз ступенька, 

два ступенька…..»  авторов Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной, изд-во Ювента М., 2014 в 

соответствии с ФГОС ДО. Главная цель программы - всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него способностей к саморазвитию и само изменению, картины мира и 

нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 

созидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности. 

Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счёту, чтению, письму. Между 

тем многолетний опыт педагогов – практиков показывают, что для эффективного 

обучения детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и привычку 

думать, стремление узнавать что-то новое. Важно научить их общаться со сверстниками и 

взрослыми, включаться в совместную игровую и общественно-полезную деятельность. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников в программе 

«Весёлый счёт» являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3. Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, конкретизация,  аналогия). 

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения,  творческих 

способностей. 

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 



6. Формирование произвольности поведения,  умения целенаправленно владеть 

волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

8. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями 

математической действительности: с количеством и счётом, измерением и сравнением 

величин, пространственными и временными ориентировками. 

Новое знание не даётся детям в готовом виде, а постигается ими путём самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, математика 

входит в жизнь детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего 

мира. 

 

Кружок подготовки к школе «АБВГдейка». 

Дополнительная образовательная программа «АБВГдейка»  разработана на основе  

программы Л. Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» М. Изд. центр 

«Вентана-Граф» 2013г.                                                                                                               

Цель программы: Обучение детей слитному чтению через освоение приемов звукового 

анализа, формирования представлений о способах словоизменения, слогового чтения в 

тесной взаимосвязи с полным освоением всех сторон речи, познавательных способностей, 

нравственно- волевых и эстетических качеств ребенка. 

 

Кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок». 

 Дополнительная образовательная программа «Волшебный сундучок»  разработана 

на основе  парциальной программы художественно-эстетического развития   детей от 2 до 

7 лет в изобразительной деятельности  «Цветные ладошки», И. А. Лыковой, М. 2014г. в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Цель кружка: Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности через различные способы рисования. Развитие самостоятельности, творчества, 

индивидуальности, художественных способностей и мелкой моторик рук детей, путем 

экспериментирования с различными материалами нетрадиционных техник. 

        Задачи: 

1. Формировать у воспитанников дошкольного возраста художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

2. Развивать и совершенствовать навыки использования нетрадиционных техник  в 

изобразительном и  декоративном творчестве.  

3. Формировать образные представления о предметах окружающего мира и явлениях 

природы у воспитанников и умения изображать их в собственной деятельности с 

использование нетрадиционных техник. 

          Учебный план на дополнительные платные образовательные услуги МБДОУ 

предусматривает работу педагогического коллектива при пятидневной рабочей неделе. 

          Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, предусмотренный 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15 мая 2013 г. N 26). 

Продолжительность занятий для детей: 



- второй младшей подгруппы – 15 минут  

- средней подгруппы – 20 минут  

-  старшей группы – 25 минут  

- подготовительной к школе группы – 30  

 В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая теме 

занятия,  дидактические игры. 

         Учебный год продолжается с 1 октября по 31 мая. 

 

Охват дополнительными услугами составил: 

Кружок подготовки к школе «АБВГдейка» - 51% 

Математический кружок «Веселый счет»– 42% 

Кружок изобразительной деятельности «Волшебный сундучок» -  75% 

МБДОУ № 37 «Звёздочка» продолжит оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в 2020 -2024 годах. 

 
Актуальный уровень управления ДОУ  

                                Структура управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий МБДОУ. Заведующий МБДОУ назначается начальником 

управления образования администрации Аксайского района. В МБДОУ сформированы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

- Общее собрание работников МБДОУ;  

- Педагогический совет МБДОУ;  

- Совет МБДОУ;  

- Родительский комитет МБДОУ. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

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

оптимального результата.  



Модель организационной структуры управляющей системы МБДОУ №37 

«Звёздочка»

 

Как планируется и осуществляется контроль  

Контроль — это мотивированный стимулирующий процесс, который призван снять 

затруднения участников образовательного процесса и повысить его эффективность.  

Целями контрольной деятельности являются:  

 получение и обработка данных о   ходе выполнения муниципального задания; 

 получение объективной информации о ходе реализации ООП; 

— совершенствование деятельности ДОУ; 

—повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников ДОУ; 

— улучшение качества воспитательно - образовательного процесса. 

         Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется руководителем ДОУ, а 

также другими специалистами в рамках полномочий, определенных приказом 

Заведующий  

МБДОУ  

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

Специалис

ты 

МБДОУ 

 

 

Педагоги-

ческий 

совет 

совет 

 

Совет 

МБДОУ 

 

завхоз 

 

Бухгалте

рия  

Аттеста-

ционная 

комисси

я 

Родитель-

ский 

комитет 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

Методическ

ие 

объединени

я 



руководителя образовательного учреждения и согласно утвержденного плана контроля, с 

использованием методов документального контроля, обследования, наблюдения за 

организацией воспитательно-образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, 

опроса участников воспитательно-образовательного процесса, данных освоения 

воспитательно-образовательных программ и иных правомерных методов, 

способствующих достижению цели контроля. 

     Контроль  осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга. 

      Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности ДОУ. 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных технологий, форм и 

методов работы, педагогического опыта. 

Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы ДОУ на 

основании проблемно-ориентированного анализа работы ДОУ по итогам предыдущего 

учебного года. 

 

 В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, что в 

детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и 

демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава 

педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики. 

 Проблемное поле: Неготовность коллектива к активному участию в управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. Низкая активность 

родительского комитета. Несовершенство нормативно-правового сопровождения и 

ресурсного обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и диагностических 

материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей 

предметно-развивающей среды). Таким образом, в детском саду создана традиционная 

система управления коллективом с преобладанием административных методов, которые 

способствуют стабильному функционированию учреждения, но не развивают творческую 

активность сотрудников ДОУ. Следовательно, для модернизации существующей системы 

управления при переходе учреждения из режима функционирования в режим развития 

существует необходимость обновления модели управления ДОУ.  

Перспективы развития: Дальнейшее перестроение системы управления – предполагает 

организацию и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей воспитанников. Расширение полномочий 

государственно-общественных форм управления, через стабильное функционирование в 

ДОУ Совета МБДОУ  № 37.  

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения 

может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы 

развития.  

 



Состояние нормативно-правовой базы. 

В МБДОУ №37 "Звёздочка" разработаны локальные нормативные акты по разделам: 

«Управление»,  «Информационная открытость»,  «Участники образовательного 

процесса»,   «Контрольная деятельность»,   «Образовательная деятельность»,  

«Финансовая деятельность»,  «Противодействие коррупции». 

       Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

 Правовая культура всех участников образовательного процесса не в полной 

мере соответствует современным требованиям и не всегда обеспечивает их 

правовое поведение. 

 Не выстроена работа с  родителями по формированию ответственности за 

сохранение здоровья у своих детей. 

 Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской 

работы. 

 Родительская общественность не достаточно включена в планирование работы 

ДОУ. 

 Не все педагоги стремятся выстраивать образовательную деятельность на 

основе взаимодействия с детьми, ориентируясь на интересы и возможности 

ребёнка, не все признают за ребёнком право на выбор. 

  Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и 

содержательная насыщенность помещений не в полной мере отвечают 

требованиям ФГОС ДО. Наличие в групповых помещениях большого 

количества стационарной мебели создаёт трудность у педагогов в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.  

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 совершенствовать, корректировать   образовательные программы с 

учётом  динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг на  

бесплатной основе.   

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать 

знания и способы деятельности для  решения новых задач (проблем), 



 

Программа развития  на 2019-2023 гг призвана осуществить переход от актуального 

развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной 

среды у отдельных педагогических работников; 

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента 

обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей); 

- стереотипность мышления педагогов. 

3.Характеристика достижений ДОУ: грамоты, рейтинг и т.д. 

Участия воспитанников и педагогов в муниципальных  мероприятиях.                            

 

Педагоги дошкольного учреждения  участвовали  в муниципальных этапах областных 

конкурсов по безопасности дорожного движения среди ДОО на тему: «Берегите нас!»,  

«Защита сценария познавательно-интегрированного занятия по ПДД для детей старшего 

дошкольного возраста» и «Презентация тематической страницы сайта ДОО, отражающей 

профилактическую работу организации по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и воспитанию законопослушного участника дорожного 

движения»; «Презентация системы работы по предупреждению ДДТТ»,   «ПДД. 

поставленных как взрослым, так и самим собой, способностей, предлагать 

собственный замысел и самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности; 

 осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением 

(безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с первой и высшей квалификационной 

категорией, соответствие занимаемой должности; 

 создать условия для стабильной работы педагогического коллектива в 

режиме инновационного развития; 

 профессионально и эффективно использовать в работе современные 

технологии; 

 организовать мероприятия, способствующие повышению 

педагогической компетентности младших воспитателей, обучить их 

взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ материально 

– технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ 

 изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления 

поставленных задач за счёт привлечения спонсорских средств, ведения 

дополнительных платных услуг, участия ДОУ в  конкурсах с 

материальным призовым фондом.  



Интеграция. Безопасность»,  «Презентация системы работы базовых ДОО по 

предупреждению ДДТТ"»,   «Родительский патруль и ПДД вместе с ЮПИД». 

 

Неоднократно становились победителями и лауреатами районного конкурса 

«Музыкальная капель»  по теме: «Счастливое детство», «Мой первый выпускной», «О 

спорт- ты мир!». 

Воспитанник МБДОУ №37 победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ  

и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- исследователь». 

 

Активно участвуют родители со своими детьми в  спортивном празднике  «Я люблю 

играть в футбол», муниципальном турнире по шашкам среди воспитанников ДОО, Эко-

акции г. Аксай по сбору макулатуры. 

 

Воспитатели выступали на районной конференции «Моя педагогическая находка» на 

тему: «Использование здоровьесберегающих подходов в образовательной деятельности в 

детском саду», муниципальном фестивале презентаций «Инновационный педагогический 

продукт в контексте современных требований реализации ФГОС»  

 

Педагог МБДОУ №37   - участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2018» в номинации «Педагог дошкольного образования», победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» в номинации 

«Учитель здоровья».  

 

Раздел  4. Концепция программы развития ДОУ 

  Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения 

с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Концептуальные основы Программы 

 Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений 

ДОУ. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно - ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребѐнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и ДОУ. Вместе с тем инновационный характер преобразования 

означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном 

развитии способностей ребѐнка. В связи с этим, результатом воспитания и образования 

дошкольника должны стать сформированные у ребѐнка ключевые компетенции:  

• Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым  

• Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими  

• Информационная - владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации  

• Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки)  

• Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам  

• Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребѐнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 



индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны - 

бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе.  

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельнос-

ти МБДОУ  № 37 служат:  

Качество образования.  

Здоровье.  

Сотрудничество. 

 

В основе данной концепции лежат следующие принципы: 

Принцип гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. 

При этом происходит: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда 

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей. 

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции 

различных видов деятельности. 

Принцип демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

систем учебной деятельности и решение следующих задач: 

- Психологическое и физическое здоровье ребёнка 

- Формирование начал личности 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки 

каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, 

наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

Характер будущего ДОУ  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольно-

го образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного 

процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе 

личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работ-

ников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. В 

детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. Методологическую основу концепции составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского, Ю.Ф. Змановского. Ведущими ценностями при разработке концепции для 

нас стали:  



• ценность здоровья,  

• ценность развития,  

• ценность детства и  

• ценность сотрудничества,  

 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира 

ребенком. Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), 

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры. Ценность развития 

направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором 

актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается 

развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. Ценность 

детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, самоценный и 

отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся 

целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также 

создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. Проектируемая нами модель образовательного 

процесса определяется концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО) и 

его организационных форм (комплекс платных дополнительных образовательных услуг).  

 

Миссия ДОУ: увидеть своѐ образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса, обеспечения качественного образования и развития 

воспитанников в соответствии с современными требованиями на основе личностно 

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

 
Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что большинство из них (90%), приняли новую тактику общения - 

субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором 

позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; o 

свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 



воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; oн 

умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения;  реализует систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников и их родителей; 

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

- педагог четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 - обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- креативен; 

- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

 
Модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Дошкольное 

образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - 

формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 

видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.  



Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности 

Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.  

 

Модель управления ДОУ 

Системообразующий фактор педагогической системы - управление, а искусство 

управления процессом обучения - это педагогический менеджмент, т.е. совокупность 

принципов, методов, организационных форм, технологических приемов управления 

образовательным процессом, способствующих повышению его эффективности и качества. 

Управление в условиях рынка получило название менеджмента. Отличительные 

особенности менеджмента заключаются в том, что он ориентирует руководителя на 

удовлетворение потребностей рынка, постоянное повышение эффективности 

деятельности организации, свободу принятия решений, разработку стратегических 

целей и программ и их корректировку в зависимости от запросов потребителя. Новые 

социально- экономические условия ставят образовательную организацию перед 

множеством проблем, которые невозможно решить без умелого руководства. 



Успех работы дошкольной организации в немалой степени зависит от внедрения в 

практику идей педагогического, кадрового, финансового менеджмента, которые 

включают совокупность принципов, средств, форм и методов управления педагогическим 

процессом в целях удовлетворения запросов детей и их родителей. Успешному решению 

задач ДОУ способствует реализация основных принципов управления дошкольным 

образовательным учреждением: 

- оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении; 

- единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 

- рациональное сочетание прав и обязанностей, ответственности в управлении и 

самоконтроля; 

- осуществление научного подхода в управлении, преодоление формализма; 

- сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления. 

При создании модели системы управления мы опираемся на основное положение о том, 

что деятельность есть творческий процесс, а ее результаты носят индивидуальный 

творческий характер.  

Необходимость достижения индивидуального мастерства и коллективного творчества 

сотрудников ставит администрацию учреждения в ситуацию поиска нового 

управленческого механизма на основе организационной, проектировочной, 

координирующей и контролирующей деятельности. Мы стремимся придать системе 

управления иную направленность, которая обеспечит появление новых качественных 

характеристик как в развитии ребенка, так и в развитии специалистов и педагогической 

системы в целом. Важными направлениями деятельности руководителя ДОУ 

являются: 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 

- анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале; 

- отслеживание профессиональной и социально-психологической адаптации работников;  

- планирование и контроль деловой карьеры сотрудников; 

- стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией); 

- обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности, организованности; 

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально-

психологического климата в коллективе, совершенствование организационной культуры; 

- управление конфликтами, предупреждение их возникновения. 

В связи с этим возникает потребность создания нового управленческого механизма, 

обеспечивающего саморазвитие, рост творческого потенциала и самовыражение каждого 

члена коллектива, что, в свою очередь, станет позитивным фактором в процессе 

становления и развития личности каждого ребенка. Модель функционирования данного 

управленческого механизма представляется нами через реализацию основных 

направлений: 

- совершенствование структуры управления, основанной на принципах демократии в 

управлении персоналом, гласности в принятии управленческих решений, коллегиально-

ти, четком определении места и обязанностей каждого специалиста в образовательном 

процессе ДОУ; 

- модернизация Педагогического совета, определение его функций в общей управлен-

ческой структуре; 

- организация методической службы, определение ее функционала; 

- обеспечение условий для перехода части воспитателей, имеющих высокую квалифика-

цию и профессионализм, на режим доверия и самоконтроля.  

Критерии для перехода на режим самоконтроля: 

- педагогически грамотное, с учетом современных достижений педагогической науки и 

практики, планирование и организация образовательного процесса; 

- владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми; 



- достижение оптимального результата, выражающегося в стабильном уровне знаний, 

умений, воспитанности детей; 

- качественный уровень оздоровительной работы, и как результат — снижение 

заболеваемости дошкольников. 

Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает отказ от посещения 

администрацией данной группы. Посещения могут быть связаны с изучением и 

обобщением опыта работающих в группах специалистов с тем, чтобы сделать его 

достоянием всего педагогического коллектива. 

Цель этих посещений может заключаться в следующем: 

- оказание методической поддержки при освоении новых программ и педагогических 

технологий; 

- помощь в психолого-педагогическом обосновании и описании разрабатываемой 

технологии; 

- коррекция в организации творческого поиска. 

 

Цель программы развития ДОУ: 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через:  

-построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

-реализацию требований профессионального стандарта педагога ДОУ; 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного образовательного 

учреждения, обеспечивающего успешную реализацию ФГОС ДО, создавая развивающую 

предметно-пространственную и здоровьесберегающую среду детского сада, создавая 

условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, для 

расширения количества новых вариативных образовательных форм дошкольного 

образования и повышения роли родителей в образовании ребѐнка дошкольного возраста. 

 

Приоритетные направления Программы  
х 

направлений: физического; социально-коммуникативного, познавательного, речевого, и 

художественно-эстетического развития детей.  

 

 

а.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 

 

 с родителями, повышение их компетенции в воспитании и развитии 

своих детей.  

 Создание сети дополнительных услуг 

 

Приоритетные направления раскрываются в задачах Программы развития  

1.Продолжать обогащать в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-техническую базу учреждения, 

обеспечивающую комфортные условия образовательного процесса.  



2.Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечива-

ющей сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового 

образа жизни и создание условий для обеспечения эмоционального благополучия детей. 

3. Совершенствование систем управления через внедрение современных информационных 

технологий и оценку качества менеджмента. 

4. Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий 

профессионально педагогической компетентностью, инновационным мышлением, 

владеющего современными образовательными технологиями, обеспечивающего своей 
деятельностью дальнейшее непрерывное развитие ДОУ.  

5. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через формирование 

компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания детей, создание 
родительских творческих клубов и использование интерактивных форм взаимодействия.  

6. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через создание сети 

дополнительного образования. 

7. Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности ДОУ, 

развития кадрового потенциала 

 

Прогнозируемые результаты реализации Программы  

1. Преобразована развивающая предметно пространственная среда в группах и на детских 

площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Улучшение материально-технической базы ДОУ за счѐт роста доли внебюджетного 

финансирования ДОУ из различных источников, что является повышением инвестицион-

ной и имиджевой привлекательности ДОУ.  

3. Педагоги полностью отвечают требованиям Профессионального стандарта педагога.  

4. Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию (до 80%);  

5. Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение квалификации;  

6. Педагогами используются инновационные технологии в образовательном процессе 

дошкольников как эффективное средство повышения педагогической компетенции 

педагогов;  

7. Обеспечена возможность участия в педагогических проектах, выставках, конкурсах.  

8. Повышена эффективность здоровьесберегающей деятельности, за счѐт этого на 2% 

снижена заболеваемость детей.  

9. Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для обучения детей.  

10. Внедрены в образовательный процесс программы дополнительного образования:  

• по познавательному развитию «Веселый счет»;  

• по художественно-эстетическому развитию «Волшебный сундучок»;  

• по речевому развитию «АБВГдейка».  

11. Модернизирована система взаимодействия с семьями воспитанников, включенность 

родителей в образовательную деятельность детского сада.  

12. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством услуг ДОУ (95 %);  

13. Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

проекты ДОУ (85 %);  

  

Механизмы реализации Программы 

 Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются: 

Финансово-экономический: 



 − экономические расчеты и обоснования;  

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;  

− привлечение спонсоров, благотворителей;  

− финансирование проектов в рамках Программы развития; 

− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития ; 

− финансовое стимулирование и др.  

Нормативно-правовой:  

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы 

(разработка новых Положений; совершенствование эффективных контрактов, 

должностных инструкций и др.);  

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и 

воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения 

реализации задач и направлений развития образования и воспитания, предусмотренных 

Программой;  

− коррекция Устава ДОУ в соответствии с программными наработками;  

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития 

(утверждение руководителей, паспортов и календарных планов проектов) и др. 

Управленческий: 

− распределение функций по реализации Программы;  

− изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с реализацией Программы; 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе;  

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по 

реализации Программы; 

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития 

ДОУ;  

− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы 

образования и воспитания в ДОУ; 

 − выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля;  

− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей и 

др.  

Научно-исследовательский и методический: 

 − проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их 

удовлетворенности услугами ДОО; 

 − подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности 

ДОУ;  

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение 

данных о тенденциях в области личностного развития детей и др.  

Информационно-коммуникационный: 

 − организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;  

− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в ДОУ 

на основе соответствующих регламентов; 

 − создание информационных баз данных по различным вопросам;  

− использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач 

Программы и др.  

 
Раздел5. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления сформулированы  в целевых программах «Качество 



образования», «Здоровый малыш», «Сотрудничество», «Лаборатория юного 

исследователя» обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей воспитанников, социума. Программы  взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.  

Итоговая модель – современное инновационное образовательное учреждение, 

базирующееся на приоритетах сотрудничества, представляющее обучающимся равные 

возможности в образовании и развитии в соответствии с индивидуальными 

особенностями. Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления 

качеством образования в ДОУ. Модель информатизации ДОУ предполагает 

использование информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Алгоритм этапов  работы по внедрению программы развития 

этапы задачи содержание ответственн

ый 

1этап:  

организационно-

диагностический  

2019 -2020 гг. 

ЦЕЛЬ: 

- разработка 

программы 

развития 

1) Изучить литературу и 

официальные нормативные 

документы, необходимые 

для разработки программы и 

подготовить пед. коллектив к 

пониманию необходимости 

создания программы 

развития своего 

образовательного 

учреждения 

-анализ методической 

литературы и 

нормативных 

документов 

-принятие решения о 

разработке 

программы на пед. 

совете 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

2) создать творческую 

группу  педагогов по 

разработке программы 

развития ДОУ; проектов 

-приказ по ДОУ заведующий 

3) разработать критерии 

оценки реализации 

программы 

-подбор методик для 

проведения 

диагностических 

процедур 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

4) провести диагностические 

процедуры 

-анализ состояния 

здоровья детей 

-анализ физического 

развития 

-диагностика 

познавательного 

развития 

старшая 

медсестра, 

врач-педиатр, 

физ.руководи

тель, 

воспитатели 

   

5) повышение -семинар-практикум заведующий, 



проф.компетентности 

педагогов, специалистов 

-курсы повышения 

квалификации 

-самообразование 

старший 

воспитатель 

6) создание мотивации 

педагогов  на участие в 

реализации программы 

развития 

-решение пед. совета 

о реализации 

программы, 

разработка положения 

о материальном и 

моральном 

стимулировании 

заведующий 

7) изучить запросы 

родителей и получить 

семейную поддержку в 

реализации программы 

развития 

-анкетирование 

-опрос 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

8) разработать, создать 

условия для внедрения в 

практику целевую 

программу «Качество 

образования»:  

проект «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогического коллектива 

ДОУ в свете современных 

подходов и технологий», 

проект «Организация 

эффективной развивающей 

предметно-пространственной 

среды в помещении и на 

территории детского сада в 

процессе реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

программу «Здоровый 

малыш», программу  по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности «Лаборатория 

юного исследователя»,   

программу 

«Сотрудничество»  

 

  

-создание 

развивающей среды 

-подбор методической 

литературы 

-консультации 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

   



ожидаемые 

результаты 

-включение участников образовательного процесса, специалистов в 

реализацию программы развития 

-утверждение программы развития, проектов 

-разработанный диагностический инструментарий 

П этап – 

основной 2020 г 

2022 г 

ЦЕЛЬ: отработка 

и коррекция 

содержания 

программы 

1) выявить и оценить 

положительные и 

отрицательные тенденции в 

организации работы по 

программе развития 

промежуточные итоги 

реализации 

программы за 

истекший период 

(совещание 

участников 

программы) 

  

заведующий 

 2) разработать, внести 

изменения в программу (при 

необходимости) 

аналитико-

коррекционная работа 

(коррекция планов, 

доработка программы, 

проектов) 

творческая 

группа, 

старший 

воспитатель 

 3) мониторинг состояния 

здоровья детей, провести 

промежуточную 

диагностику; 

-диагностика ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 оценка состояния 

здоровья детей 

-оценка физического 

развития 

-сравнительный 

анализ 

заболеваемости 

врач-педиатр, 

воспитатели, 

воспитатели 

ожидаемые 

результаты 

-повышение эффективности оздоровительной работы в ДОУ 

-повышение уровня познавательного развития детей 

-реализация программы в соответствии с внесенными изменениями 

Ш этап – 

заключительны

й 2022- 2023 гг 

ЦЕЛЬ: 

выявление 

эффективности 

внедрения 

программы 

развития в 

учебно-

воспитательный 

процесс  

1) подведение итогов работы 

по программе 

-анализ деятельности 

педагогов, 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

программы, проектов 

-анализ развивающей 

среды 

заведующий 

2) мониторинг состояния 

здоровья детей 

-комплексная оценка 

состояния здоровья 

-оценка физического 

развития 

воспитатели 

3) выявить уровень 

познавательного развития 

дошкольников 

-диагностика воспитатели 

4) подготовка программы 

развития на следующий 

период с учетом выводов и 

-поиск новых 

подходов 

оздоровлении и 

развития  ребенка-

заведующий, 

ст. 

воспитатель 



предложений дошкольника 

-разработка 

программы на 

интегрированной 

основе и новых 

педтехнологиях 

 



 

               План реализации Программы Развития 

 
№  Задача Мероприятия и 

проекты  

Сроки  Руководител

ь 

(Ответственн

ое лицо) 

Ожидаемые 

результаты 

 

1.  Совершенствовать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду детского сада 

с целью создания 

оптимальных 

условий для 

реализации 

личностно-

ориентированного 

и деятельностного 

подходов. 

Проект 

«Организация 

эффективной 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды в группах и 

на территории 

детского сада в 

процессе 

реализации ФГОС 

ДО»  

2019-

2023г.г  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Улучшение 

материально-

технической базы 

ДОУ за счѐт роста 

доли внебюджетного 

финансирования ДОУ 

из различных 

источников, что 

является повышением 

инвестиционной 

привлекательности 

ДОУ Преобразована 

развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда в группах и на 

детских площадках в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО: творческое 

наполнение, 

расширение сетевого 

взаимодействия 

2.  Совершенствовани

е образовательной 

деятельности  

ДОО через 

овладение 

современными 

программами и 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное 

развитие  ребенка- 

дошкольника. 

Повышение 

профессиональной 

компетентность 

педагогов  

Программа:  

«Качество 

образования», 

проект «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

коллектива ДОУ в 

свете современных 

подходов и 

технологий»  

2019-

2023г.г  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги полностью 

отвечают 

Требованиям 

Профессионального 

стандарта педагога. 

Вырос удельный вес 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию (до 80%); 

Все педагогические 

работники ДОУ 

прошли повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку 

 

 



3.  Совершенствовать 

систему 

здоровьесберегающе

й деятельности ДОУ 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников, на 

основе 

использования 

современных 

технологий 

Программа 

«Здоровый 

малыш»  

2019-

2023гг  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели. 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Повышена 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

Сформирована 

здоровьесберегающая 

среда Обеспечено 

сохранение 

психосоматического 

здоровья детей и 

совершенствование 

работы системы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

 

 

      

4.  Создать 

оптимальные 

условия по 

внедрению в 

практику работы с 

дошкольниками 

новых вариативных 

форм дошкольного 

образования 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений по 

познавательному 

развитию детей 

дошкольного 

возраста.  
 

Проект по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

«Лаборатория 

юного 

исследователя»  

2019-

2023гг  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Организовано 

дополнительное 

образование 

воспитанников ДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

современной 

образовательной 

политики. Созданы 

методические, 

организационные, 

кадровые, 

информационные 

условия для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Лаборатория юного 

исследователя»  

5.  Активизировать 

участие родителей в 

деятельности ДОУ 

через формирование 

компетентностей 

родителей в 

вопросах развития и 

воспитания детей, 

создание 

родительских 

творческих клубов и 

использование 

интерактивных 

форм 

Проект 

«Сотрудничество »   

2019-

2023гг  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Модернизирована 

система 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников, 

включенность 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

детского сада. 

Обеспечен высокий 

уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 



взаимодействия. представителей) 

воспитанников 

качеством услуг 

ДОУ (95%);  

Обеспечен высокий 

уровень 

вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в 

проекты ДОУ ( 95 

%);  

 

 

Целевая программа:  «Качество образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога.  

 Неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная готовность и 

включенность педагогов в управление качеством образования детей  

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов. 

 Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОО через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  

ребенка- дошкольника. Развитие педагогического потенциала. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов. Соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников  МБДОУ  №37 требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации 

нового содержания  и достижению новых образовательных результатов 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс 

 Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме.  

 Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям 
развития дошкольного образования.  

 

Наименование (тема) 

проекта  

«Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива ДОУ в свете современных подходов и технологий»  

Руководитель проекта  Заведующий Буткова Ирина Ивановна  

Участники проекта  Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты ДОУ  



Основания для 

инициации проекта  

Недостаточный уровень повышения педагогической квалификации 

посредством аттестации педагогических работников.  Недостаточный 

уровень профессиональной компетентности педагога в рамках 

введения профессионального  стандарта воспитателя. Низкий уровень 

мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и 

внедрению педагогических технологий. 

 Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные 

возможности и находить им применение в работе со всеми 

участниками образовательного процесса. Недостаточное умение 

самообразовываться и работать с научной литературой и новыми 

техническими средствами.  

Цель проекта  Развитие профессиональной компетентности каждого педагога 

дошкольного образовательного учреждения в свете современных 

подходов и достижений.  

Задачи проекта  Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления 

содержания дошкольного образования. Совершенствовать 

аналитические умения педагогов. Развивать рефлексивные 

способности и потребности в самопознании. Развивать способность 

выбирать педагогические технологии, соответствующие 

образовательным задачам. Способствовать формированию умений 

решать образовательные задачи через организацию совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей. Содействовать развитию самооценки профессиональных 

качеств.  

Результат 

(результаты) проекта  
1. Повышение профессионального уровня педагогов в овладении 

современными образовательными технологиями.  

2. Обеспечение постоянного профессионального роста и 

компетентности педагога посредством аттестации педагогических 

работников, прохождения курсов повышения квалификации, 

курсовой переподготовки.  

3.Современные образовательные технологии как ресурс повышения 

качества дошкольного образования.  

Критерии успеха  

проекта  

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с Программой 

«Качество образования» 

персонала ДОУ; 

 Уровень удовлетворенности руководства организации - внутреннего 

заказчика проекта Уровень удовлетворенности участников проекта  

Период реализации 

проекта  

5 лет - 2019 – 2023гг.  

Риски реализации 

проекта  

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы 

Не достижение всех заявленных результатов; Форс-мажорные 

обстоятельства.  

 

План действий по реализации целевой программы «Качество образования»:  

проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

ДОУ в свете современных подходов и технологий» 

 

№ 

п/п  

Мероприятия и работы проекта  Сроки  Ответственный  



1.  Изучение нормативно-правовой базы на 

соотнесение ее с новым стандартом, это 

способствует совершенствовать 

аналитические умения педагогов.  

январь 2019г - май 

2020 г  

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

2  Изучение образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов 

при изучении современных технологий - 

для разработки плана повышения 

квалификации педагогов  

февраль –март 

2019г 

Заведующий  

3  Анкетирование педагогов владения 

знаниями о современных педагогических 

технологиях, как ресурса повышения 

качества дошкольного образования  

январь 2019г - 

март 2019 г 

Заведующий  

4  Разработать систему педагогических 

мероприятий, направленных на 

систематизацию знаний о педагогических 

технологиях.  

февраль 2019г- 

май 2019г 

Заведующий  

5  Нарабатывается методические 

рекомендации по работе с детьми в 

условиях реализации новых 

образовательных стандартов, это 

способствует развитию рефлексивных 

способностей педагогов и способности 

выбирать педагогические технологии 

соответствующие образовательным 

задачам.  

2020- 2022г.г.  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

6  Методические работы с воспитателями и 

специалистами ДОУ направленные на 

освоение педагогом позиции субъекта, 

реализующего деятельностный подход, а 

также способствующие формированию 

контрольно - оценочных навыков, 

развитию рефлексивной позиции: 

семинары - практикумы, проектировочные 

семинары, педагогические гостиные, 

круглые столы, работа в творческих 

группах и т.д.  

2019- 2023г.г.  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

7  Обобщение и трансляция опыта работы 

педагогов, с целью развития самооценки 

профессиональных качеств.  

Реализация педагогами планов по 

самообразованию. 

 Составление портфолио педагогов 

2022г. - 2023 г.  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

8  Аттестации педагогических работников (1 

раз в 5 лет).  

Прохождение курсов повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) 

Посещение РСТГ (ежегодно)  

2019г. - 2023 г.  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

 

 Ожидаемый результат реализации целевой программы: 

 Методические разработки по повышению профессиональной компетентности  

педагогов  в технологии проектной деятельности детей. 

 Внедрение технологии проектной детской деятельности во все структурные 

подразделения учреждения. 



 Улучшение качества образования воспитанников посредством участия педагогов в 

конкурсном движении разного уровня и формы участия.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

 Уменьшение текучести кадров  

 

Социальный эффект:  

 Повышение качества образовательного процесса 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Организация эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в помещении и на территории детского сада в процессе 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Наименование (тема) 

проекта  

«Организация эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в помещении и на территории детского 

сада в процессе реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

Руководитель проекта  Заведующий Буткова Ирина Ивановна 

Участники проекта  Заведующий, завхоз,  старший воспитатель, воспитатели, родители 

(законные представители)  

Основания для 

инициации проекта  

Реализация ФГОС ДО, где чѐтко прослеживается возможность 

реализовать задачи всех пяти образовательных областей:  

1.социально-коммуникативная,  

2. познавательная,  

3. речевая,  

4. художественно-эстетическая,  

5. физическая:  
где созданы условия совместной деятельности детей и взрослого, 

для самостоятельной деятельности воспитанников, где учитывая 

особенности развития каждого ребенка.  

Цель проекта  Создание модели эффективной развивающей предметно - 

пространственной среды в группах и на территории детского сада, 

способствующей полноценному развитию воспитанников ДОУ с 

последующим еѐ формированием и доведением до соответствия, 

близким к требованиям ФГОС ДО.  

Задачи проекта  1. Изучить новые подходы и возможности в организации 

развивающей предметно-пространственной среды на участках 

детского сада, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников  

2.Сориентировать коллектив ДОУ на поддержку проектной 

деятельности. Создать активную группу из педагогов и родителей 

воспитанников по генерированию идей создания эффективной 

развивающей предметно- пространственной среды в группах и на 

территории детского сада.  

3. Установить партнерские отношения с родителями (законными 

представителями) воспитанников по формированию развивающей 

предметно - пространственной среды в ДОУ  

4. Сформировать развивающую предметно - пространственную 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

5. Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на 

территории детского сада в целом для полноценного развития детей 



с учетом их потребностей и интересов; для обеспечения разных 

видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, 

интеллектуальной, самостоятельной, творческой, познавательной) 

 6. Включить в ПФХД статью расхода для финансирования 

РППС  

Результат 

(результаты) проекта  
1. Педагогами изучены новые подходы в организации 

развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО  

2. Организована развивающая предметно-пространственная 

среда согласно требованиям ФГОС, которая способствует 

полноценному развитию детей с учетом их возрастных 

потребностей и интересов  

3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, 

а также владеют практическими навыками в построении 

развивающей предметно-пространственной среды в группах и на 

детских площадках в соответствии с ФГОС ДО  

4. Родители участвуют в проектной деятельности по созданию 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ.  

5. Дети выражают радость, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание каждый день посещать его, 

желание как можно больше проводить времени на свежем 

воздухе, на прогулочных участках.  

6.Дети проявляют двигательную, творческую, поисковую 

активность на прогулке, качественные знания в области 

экологии.  

Критерии успеха 

проекта  
Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с 

Программой профразвития персонала ДОУ;  

Уровень удовлетворенности руководства организации - 

внутреннего заказчика проекта - результатами проекта составил 

не менее 5 баллов;  

Уровень удовлетворенности участников проекта составил не 

менее 5 баллов;  

Период реализации 

проекта  
3 года - 2020 - 2022г.  

Риски реализации 

проекта  

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Не достижение всех заявленных результатов; Форс-мажорные 

обстоятельства;  

Нарушение графика финансирования.  

 

План действий по реализации проекта «Организация эффективной развивающей 

предметно-пространственной среды в помещении и на территории детского сада в процессе 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»                            

№ 

п/п  
Мероприятия и работы проекта  Сроки  Ответственный  



1  Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования и 

игровых материалов  

Январь –март 

2020 г  

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители)  

2  Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО, предъявляемые 

нормативными документами.  

апрель 2020 Заведующий  

3  Проблемно-теоретический семинар для 

педагогов «Расширение развивающей 

предметно - пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Проведение родительского собрания в 

группах «Особенности расширения 

развивающей предметно-

пространственной среды группах в 

соответствии с ФГОС ДО». 

сентябрь 2020 Старший воспитатель 

Воспитатели  

4  Разработка и утверждение Проекта  Май 2020 г.  Заведующий  

Старший воспитатель  

5  Обсуждение программы в коллективе  Май 2020 г.  Заведующий  

Старший воспитатель  

6  Приобретение необходимого материала и 

оборудования для реализации проекта  

август 2020г. по 

январь 2022г.  

Заведующий 

 Завхоз 

 Старший воспитатель  

7  Совместные с родителями трудовые акции 

на детских участках, в группах.  

апрель 2020г. по 

октябрь 2022 г  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

8  Проведение смотров-конкурсов  

• «Наш зелѐный дворик» на лучшее 

озеленение и благоустройство детских 

площадок.  

• «Лучшая группа в ДОУ»  

 

Июль 2021-2022 

гг  

 

 

Январь 2022г  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

9  Проведение общего родительского собрания 

«Наши успехи и достижения при реализации 

проекта»  

Декабрь 2022 г.  Заведующий  

Старший воспитатель  

10  Трансляция опыта работы дошкольного 

учреждения по расширению развивающей 

предметно - пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО  

2021-2022 гг  Заведующий  

Старший воспитатель  

11  Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах на лучшее благоустройство и 

озеленение территории дошкольного 

учреждения  

2022 гг  Заведующий  

Старший воспитатель  

 

Прогнозируемый результат:  

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования.  

2. Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса.  



Целевая программа «Здоровый малыш» 

 

Проблема - педагоги ориентированы в системе физкультурно- оздоровительной работы, 

но недостаточно владеют технологиями по сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию у них культуры здорового образа жизни.  

Цель: Создание системы работы по здоровьесбережению детей и валеологическому 

воспитанию.  

Задачи:  

1. Разработать механизм индивидуально-дифференцированного подхода к детям при 

организации физкультурно-оздоровительного комплекса мероприятий.  

2. Способствовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни.  

 

Наименование (тема) 

программы  

«Здоровый малыш»  

Руководитель проекта  Буткова Ирина Ивановна  

Участники проекта  Заведующий,  старший воспитатель,  педагоги ДОУ  

Основания для 

инициации проекта  

Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей, научным центром здоровья детей, академией 

медицинских наук, показывают, что состояние здоровья детей 

России за последнее время резко ухудшилось, а число 

здоровых дошкольников составляет всего около 10%. Поэтому 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из 

актуальнейших проблем нашего времени.  

Цель проекта  Сохранение и укрепление физического, психического здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Задачи проекта  1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей.  

2. Оздоровление детей через систему физкультурно - 

профилактических мероприятий.  

3. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.  

4. Формирование основ двигательной культуры и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности с учетом 

возможностей и состояния здоровья детей.  

5. Воспитание у физически слабых и малоактивных детей 

уверенности в своих силах и повышение их двигательной 

активности.  

6.Осуществление единого понимания и подхода к 

оздоровительно - закаливающей системе воспитания детей и 

единства действий родителей и всего персонала ДОУ 

(физкультура и закаливающие мероприятия каждый день, 

облегченная одежда, режим дня)  

Результат (результаты)  1.Снижение уровня заболеваемости 

2. Повышение уровня физической готовности .  

3.Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования.  

4. Формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни 

у каждого ребенка.  

 

 



План действий по реализации целевой программы «Здоровый малыш» 

 
№ 

п/

п  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

 Ответственный 

1  Диагностика и контроль за 

осуществлением оздоровительной работы  

2 раза в год  Заведующий, 

воспитатели  

2  Реализация комплекса оздоровительных и 

профилактических мероприятий  

2019/2023  Заведующий, 

воспитатели  

3  Разработка методического обеспечения 

реализации здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с ФГОС  

До 01.09.2019  Заведующий, 

воспитатели  

4  Проведение в ДОУ мастер-классов по 

внедрению опыта работы с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий  

Ежегодно  Заведующий, 

воспитатели  

5  Пропаганда здорового образа жизни и 

ценности собственного здоровья через 

систематическое проведение 

физкультурных праздников и Дней 

здоровья 

Систематическ

и  

Заведующий, 

воспитатели  

6  Создание условий для проведения 

комплекса профилактических и 

оздоровительных мероприятий  

До 01.06.2019  Заведующий, 

воспитатели  

 

Социальный эффект: 
□ Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни у педагогов, 

детей и родителей.  

□ Снижение уровня заболеваемости детей. 

 □ Сформированность у педагогов, детей и родителей навыков самостоятельной 

организации досуга с использованием средств физической культуры и спорта. 

 

Целевая программа  по познавательно-исследовательской деятельности 

«Лаборатория юного исследователя» 

Наименование  (тема) 

программы 

«Лаборатория юного исследователя»  

Руководитель проекта  Буткова Ирина Ивановна 

Участники проекта  Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ  



Основания для 

инициации проекта  

Познавательно-исследовательская деятельность – эффективный 

способ самореализации, самораскрытия человека. Познавательная 

деятельность детей ориентирована на становление 

исследовательской позиции ребенка, развитие его мотивационной 

направленности, на самостоятельный поиск и получение новых 

знаний путем активного взаимодействия с миром. 

Экспериментирование, как одна из форм познавательно-

исследовательской деятельности, обладает мощным потенциалом, 

связанным с формированием у дошкольников таких качеств и 

умений как самостоятельность, любознательность, умение ставить 

перед собой исследовательские задачи и прогнозировать результат, 

умение делать собственные выводы, умение разрабатывать 

самостоятельный алгоритм действия. В образовательном процессе 

нашего дошкольного учреждения детское экспериментирование 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях, опытах, установление 

взаимосвязей, закономерностей. Экспериментальная деятельность 

вызывает у воспитанников интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщение), стимулирует познавательную активность и 

любознательность ребенка.  

Цель проекта  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников на основе детского экспериментирования.  

Задачи проекта  Развивать познавательную потребность, стимулировать 

инициативную активность дошкольников. Формировать у 

дошкольников умения устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить опыты и эксперименты, делать выводы, 

умозаключения. Формировать предпосылки учебной деятельности: 

умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью, 

доводить начатое до конца. Формировать опыт выполнения правил 

техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, 

удовлетворять детскую любознательность. Повысить интерес 

родителей к познавательно-исследовательской деятельности через 

организацию активных форм работы с семьей; объединять всех 

участников образовательного процесса в единое образовательное 

пространство.  

Результат  

(результаты)  

1. Ребенок проявляет познавательную активность, инициативу  

любознательность. 

 2. Устанавливает простейшие причинно-следственные связи, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы; 3. Обладает начальными знаниями о природном мире; 

обладает элементарными представлениями из области живой и 

неживой природы, естествознания; 

 4. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения; 5. Выполняет задание в соответствии с 

поставленной целью, доводит начатое до конца;  

6.Соблюдает правила техники безопасности при проведении опытов 

и экспериментов 

7. Родительское сообщество участвует в образовательной 

деятельности ДОУ.  

Риски проекта  Мотивационная незаинтересованность родительского сообщества в 

участии в Проекте.  



Снижение интереса детей к опытно – экспериментальной 

деятельности.  

Пути их преодоления:  

Высокий уровень постановки мотивационных задач. Убедительная 

аргументация в демонстрации значимости, возможностей и 

позитивных эффектов Проекта.  

Использование разнообразных форм работы с детьми, 

стимулирующих познавательную активность детей.  

 

План действий по реализации целевой программы по познавательно-

исследовательской деятельности «Лаборатория юного исследователя» 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  Результат 

мероприятия  

1. Подготовительный этап (январь 2019г. - май 2020г.)  

1.1.  Организация рабочей группы 

по разработке и реализации 

Проекта  

январь 2019г.  заведующий  Создана рабочая 

группа (Приказ 

по МБДОУ)  

1.2  Анализ проблемы и 

постановка цели  

январь 2019г Рабочая группа  Определение 

цели и задач 

Проекта  

1.3  Составление календарного 

плана реализации Проекта  

Март 2019г Рабочая группа  Разработан 

календарный 

план реализации 

Проекта  

1.4  Сбор и изучение 

информации, научных и 

учебно-методических 

разработок по теме проекта.  

январь 2019г -

март 2020г.  

Рабочая группа  Создан 

электронный и 

печатный кейс с 

научными и 

методическими 

материалами  

1.5 Анализ имеющихся ресурсов 

(имеющиеся и 

потенциальные 

кадровые, технологические, 

материальные ресурсы, 

SWOT анализ) 

январь 2020г.  

 

старший 

воспитатель 

Проанализирова

ны ресурсы, 

имеющиеся в 

ДОУ для 

реализации  

Проекта. 

Выявлены 

дефициты, 

разработан план 

их устранения  

1.6 Анкетирование родителей апрель 2020г.  старший 

воспитатель  
Анализ спроса на 

дополнительные 

мероприятия по 

познавательно-

исследовательско

й деятельности в 

ДОУ  
2. Основной этап (май 2020г. - август 2022г.)  

2.1.  Проведение мероприятий, 

согласно календарному 

плану  

май 2020г. - 

октябрь 2021г  
старший 

воспитатель  
Достижение 

планируемых 

результатов  



2.2  Курсовая подготовка 

педагогов  
Май 2020г-

сентябрь 2020г 
заведующий 2 педагога ДОУ 

пройдут курсы 

повышения 

квалификации 

«Организация 

исследования в 

образовательном 

процессе ДОО». 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов в 

области 

использования 

эффективных 

методов и 

технологий, 

способствующих 

развитию 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

дошкольников.  
2.3  Проведение теоретических и 

практических мероприятий 

для родителей  

Август - октябрь 

2020г.  
Рабочая группа  Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

развития 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

дошкольников.  
2.4  Модернизация «Лаборатории 

юного исследователя», 

обогащение РППС групп 

материалами и 

оборудованием в центрах 

познавательно- деятельности 

Ноябрь2021г. - 

апрель2022г.  
старший 

воспитатель  
«Лаборатории 

юного 

исследователя»;  
Групповые 

центры 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

оснащены 

современными 

материалами и 

оборудованием 

     

2.5  Разработка критериев оценки 

образовательной среды ДОУ 

в рамках проекта.  

Декабрь 2020г.  Рабочая группа  Разработаны и 

апробированы 

критерии оценки 

образовательной 

среды ДОУ  

2.6  Разработка критериев оценки 

овладения воспитанниками 

знаниями и умениями 

экспериментальной 

Январь 2021г.  Рабочая группа  Разработана 

диагностика 

овладения 

знаниями и 



деятельности.  умениями 

экспериментально

й деятельности.  

2.7  Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям  

Сентябрь2020г. – 

май 2023 г.  

старший 

воспитатель  

Участие 

родителей в 100% 

мероприятий в 

рамках проекта  

2.8  Текущий контроль качества 

реализации мероприятий в 

рамках Проекта  

Май 2020г. – 

август 2023 г.  
заведующий Аналитические 

отчеты  

1. Аналитико-  информационный этап  (Сентябрь 2023г-декабрь 2023г) 

3.1.  Анализ достижений цели и 

решения задач в проекте, 

соответствия результата 

замыслу проекта.  

Сентябрь 2023г.  заведующий Анализ 

достижения цели, 

решения задач 

Проекта  

3.2  Оценка качества выполнения 

плана реализации Проекта.  

Сентябрь 2023г.  заведующий Отчеты, 

экспертные 

заключения, 

аналитические 

справки  

3.3  Разработка рекомендаций по 

созданию и реализации 

системы педагогического 

сопровождения 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности детей.  

Октябрь-ноябрь 

2023г.  

старший 

воспитатель  

Кейс 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

Проекта  

3.4  Реализация мероприятий, 

направленных на 

практическое 

функционирование и 

распространение опыта 

Проекта.  

Декабрь 2023г  старший 

воспитатель  

Тиражирование 

успешного опыта 

реализации 

Проекта  

3.5  Определение перспектив 

использования продукта и 

развития Проекта  

Декабрь 2023г.  Рабочая группа  Определены 

перспективы 

использования 

продукта и 

развития Проекта.  

 

Целевая программа «Сотрудничество»  

 
Проблема - недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования детей  

Цель: Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и 

социальным окружением.  

Задачи.  

1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования.  

2. Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 

образовательного процесса.  

3. Найти формы эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами по 

вопросам воспитания.  



4. Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

 
Наименование (тема) 

программы  
«Сотрудничество»   

Руководитель проекта  Буткова Ирина Ивановна 

Участники проекта  Заведующий,  старший воспитатель, педагоги ДОУ   

Основания для 

инициации проекта  

Период произошедших в обществе изменений в последние два 

десятилетия способствовал ослаблению воспитательного потенциала 

семьи. Это заметно отразилось на качестве ее социализирующего 

влияния, привело к деформациям в физическом, духовно-

нравственном, эмоциональном развитии детей. Исследования 

показывают, что две трети отцов и матерей признают 

недостаточность своих психолого-педагогических знаний, наличие 

проблем в общении с детьми, необходимость в специализированной 

профессиональной помощи. В современных социальных условиях, 

когда происходит интенсивное расслоение общества по 

имущественному признаку, когда родители отчуждены от своих 

детей и полностью поглощены социально-бытовыми проблемами, 

когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п., 

приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к 

формированию личности ребѐнка.  

Цель проекта  Создание условий, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных 

проблем информирование родительской компетентности  

Задачи проекта  Через организацию родительских клубов:  

• «Клуб родительских собраний»,  

• Клуб семейного общения "Школа молодой семьи" для родителей 

вновь поступающих детей , Клуб "Скоро в школу" для родителей 

подготовительных к школе групп;  

- Способствовать повышению информированности родителей о 

возрастных и индивидуальнопсихологических особенностях ребенка.  

- Обеспечить проведение мероприятий по формированию адекватной 

позиции отца и матери и психологических тренингов с родителями 

по безусловному принятию ребенка.  

- Обеспечить сопровождение данной работы на разных уровнях.  

- Совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам использования эффективных 

технологий сотрудничества с семьей.  

- Расширить самостоятельность родителей при решении ими разных 

воспитательных задач, при выборе поведения в разных ситуациях 

детско-родительских отношений.  

- Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

важнейших социальных функций семьи.  

- Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в 

практику партнерства, т.е. рассматривается как взаимная 

деятельность ответственных взрослых, направленная на введение 

детей в пространство социальной культуры, постижение еѐ ценностей 

и смысла.  

- Способствовать повышению потенциала взаимного доверия, поиску 

способов его наращивания в условиях изменившегося контекста 



современной жизни.  

 

Повысить эффективность профилактики и предупреждения 

семейного неблагополучия детей. 

 

 

 

Результат 

(результаты) проекта 

- Повышение уровня знаний и умений родителей о возрастных 

особенностях ребенка, эффективных методах взаимодействия с ним, 

на основе самопознания и самоизменения самого родителя; развитие 

умений по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них, на основе знаний возрастных 

особенностей ребенка, эффективных методов взаимодействия с ним, 

на основе самопознания и самоизменения самого родителя  

- Повышение чувства ответственности родителей за благополучное 

полноценное развитие и воспитание своих детей.  

- Гармонизация детско-родительских отношений. Понижение риска 

реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия и 

применения насильственных методов воспитания.  

- Обновление информационно-справочной службы для родителей.  

-Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров в общении с родителями.  

Критерии успеха 

проекта  

Проект осуществлен в нормативные сроки, в рамках 

запланированного бюджета, в полном соответствие с Проектом 

«Сотрудничество»; Уровень удовлетворенности руководства 

организации - внутреннего заказчика проекта Уровень 

удовлетворенности участников проекта  

Риски реализации 

проекта  

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

 Не достижение всех заявленных результатов; Форс-мажорные 

обстоятельства  

 

План действий по реализации целевой программы «Сотрудничество» 

№ 

п/

п  

Мероприятия и работы 

проекта  

Сроки  Ответственный  Результат мероприятия 

1.  Мотивирование родителей 

на собраниях 

Анкетирование родителей 

по рассматриваемым 

проблемам.  

Сентябрь- 

май 2019 -

2023  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Составление 

социального паспорта 

семей воспитанников. 
 Анализ спроса на 

дополнительные 

мероприятияв ДОУ 

2.  Проведение мероприятий 

по просвещению родителей  

по следующим позициям: 

Эмоциональное включение 

родителей:  

Сентябрь- 

май 2019 -

2023  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Родители  

Составление плана 

взаимодействия 

педагогов, родителей по 

направлениям развития 



— расширение 

эмоциональных контактов 

родителей с детьми;  

 

развитие коммуникативной 

грамотности родителей;  

— развитие культуры 

чувств родителей и детей.  

 

Нравственные вопросы 

интерпретации жизни:  

— осознание проблем 

современной жизни 

человека, расширение 

мировидения родителей;  

— вопросы 

концептуального и 

ценностного согласования 

взрослых;  

— определение принципов 

построения успешной 

жизни человека.  

 

Правовые основы 

взаимодействия детей, 

родителей и ОУ: изучение 

основных прав ребенка, 

взрослого;  

воспитанников. 

Разработка циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и 

образования детей. 

Создание информа-

ционных разделов для 

родителей на сайте ДОУ 

по направлениям 

деятельности. 

 Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(клубы, мастер - классы, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

3.  Анализ эффективности 

проводимых мероприятий.  

Май 2022 - 

2023  

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 Родители  

Анализ достижения цели, 

решения задач Проекта 

 
Прогнозируемый результат:  

1. Информационные рубрики на сайте МБДОУ для родителей. Система взаимодействия с 

организациями.  

2. Информированность о качестве взаимодействия с семьей.  

3. Повышение компетентности родителей.  

4. Создание взаимовыгодного социального партнерства  

 

Социальный эффект:  

 

 Повышение компетентности  родителей при взаимодействии с ребенком 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития   

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами 

в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 



 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 

  показателями 

результативности 

ДОУ 

Способы оценки 

(методики) 

Сроки 

 Оценка 

образовательного 

процесса: 

 

психологический 

климат в ДОУ; 

Диагностические 

карты наблюдений  

 

ежегодно 

эмоциональное 

благополучие в 

ДОУ детей и 

педагогов; 

Уровень адаптации 

детей к условиям 

ДОУ. 

Адаптационный 

лист. 

ежегодно 

отношение 

родителей к 

детскому саду; 

 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

ежегодно 

  показатели 

здоровья детей. 

 

Анализ 

заболеваемости 

воспитанников 

•количество случаев 

заболеваемости; 

•средняя 

заболеваемость 

(на 1 ребенка в 

детоднях); 

• распределение 

детей по группам 

здоровья 

Ежемесячно 

 Оценка  кадрового 

потенциала 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогических 

работников.  

Участие в 

методической 

работе города, 

транслирование 

педагогического 

опыта работы 

через: участие в 

конкурсах, 

публикации на 

сайте ДОУ, 

проектную 

деятельность, 

интернет конкурсы 

Получение 

квалификационной 

категории  

Диагностика уровня 

профессиональной 

компетентности 

Повышение 

квалификац

ии: к 2023 г. 

– 100 % 

 

2019 г. – 75 

%;  

2020 г. – 80 

%;  

2021 г. –85 

%; 

 2022 г. – 90 

%.  

2023 г. – 100 

 

 

 

 

  

2021г. – 1 

чел.;  

2023г.- 3 чел 



 Оценка взаимодействия 

с родителями 

Создание условий 

для продуктивного 

общения детей и 

родителей на 

основе общего 

дела: семейные 

праздники, досуги, 

совместные 

кружки.  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение плана 

реализации 

стратегии должно 

увеличить число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 70 %, 

повысить рейтинг 

ДОУ в среднем на 

33,3%, укрепить 

имидж ДОУ на 

31,7%.  

 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Вовлеченно

сть 

родителей в 

разнообразн

ые формы 

взаимодейст

вия с ДОУ 

составит: 

2020 г. – 

70%,  2021 

г. – 80%, 

2022 г. – 

90%, 2023 

г.– 100%. 

 Оценка ППРС укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Доля педагогов 

реализующих 

здоровьесберегаю

щие технологии – 

ежегодно 100%. 

Диагностические 

карты анализа ППРС 

по сохранению 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

ежегодно 

 Оценка управления Повышение 

качества 

образования 

Диагностика уровня 

профессиональной 

компетентности 

ежегодно 

 

Финансовый план Программы 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности ДОУ. 

 



Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  педсовете и на сайте МБДОУ. 

 

Управление реализацией Программы  

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа из 

педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

 

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются:  

1. Подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 
программных мероприятий на каждый год;  

2. Подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете и общем родительском собрании; выявление содержательных и 

организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по 

их решению;  

3. Разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 
обеспечения реализации Программы;  

4. Организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы;  

5. Принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. ведение 
отчетности о реализации Программы;  

6. Организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов.  

 

Прогнозируемый результат Программы Развития к 2024г.  

 
В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:  

 

-технической базы в группах в 

соответствии с образовательными областями образовательной программы ДОУ;  

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации;  

ности воспитанников к обучению в школе. Показателями является 

итоговый мониторинг по образовательным областям программы и по методическим 

рекомендациям;  

образования;  

 

ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ.  

 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОГРАММЫ  
1. Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться 

на кадровом педагогическом составе учреждения. Возможно сокращение узких 

специалистов, что может сказаться на качестве образовательной услуги, в том числе и во 

взаимодействии с родителями.  



2. Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного образования и в 

дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 
платежеспособности населения.  

3. Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками и не выдерживать линию преемственности формирования и обеспечения 
ЗОЖ в детском саду и семье.  

4. Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с проблемами в 

здоровье.  

5. Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых 
мероприятий.  

6. Недостаточный образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ в 

образовательном процессе, отсутствие достаточного количества компьютеров и 
интерактивных досок.  

7. Дальнейшее «старение» и «выгорание» коллектива ДОУ, недостаток численности узких 

специалистов.  

 


