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1. Паспорт программы развития МБДОУ 

 

Наименование 

МБДОУ 

Основные сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Иванушка» (далее – 

Учреждение), является некоммерческой организацией, создано в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основании Постановления Главы города Абакана от 

16.08.2011г.  № 1500. Учреждение является бюджетным.  

 Полное официальное наименование на русском языке: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад «Иванушка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ  «Д/с «Иванушка». 

Детский сад реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную программу дошкольного 

образования, программу дополнительного образования. 

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является 

Муниципальное образование город Абакан. 

 

Законодательно-

нормативная база 

для разработки 

Программы 

ФЗ «Об образовании» 29.12.2012 № 249, вступивших в силу с 1 

сентября 2013 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 - 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. 

05.2013г. №26). 

 - Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства от 

15.05.2013г. №792-р.  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)), 

раздел «Концепция развития образования в РФ до 2020 года». 

 - «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р)  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р).  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№996-р).  

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 
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04.10.2000 № 751).  

- Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 года №60-ЗРХ «Об 

образовании в Республике Хакасия»  

- Государственная программа Республики Хакасия «Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 годы)» (утверждена 

Постановлением Правительства РХ от 27.10.2015 № 556) 

 Устав МБДОУ детского сада 

 Положение о Программе развития  

 

Назначение 

программы 

 Программа предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы МБДОУ Детский сад за предыдущий период. 

Программа отражает тенденции изменений, характеристику 

главных направлений обновления содержания образования и  

воспитания, управления дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов.  

Разработчики 

программы 

Программа разработана рабочей группой педагогов под 

руководством заведующего. 

Направления и 

задачи программы 

 

1. Совершенствование содержания и технологий развития, 

образования, социализации дошкольников, основанного на 

современных подходах к дошкольному образованию с целью 

повышения качества путём реализации инновационных проектов и 

программ.  

2. Обновление, совершенствование системы сотрудничества с 

родителями воспитанников, вовлечение в совместный процесс 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей в ходе 

реализации проекта по повышению заинтересованности и 

включенности в образовательный процесс,  через возможность 

участвовать  в проектировании этого процесса.  

3. Совершенствование образовательной среды учреждения через 

реализацию инновационных проектов  

4. Повышение эффективности работы методической службы ДОО 

для обеспечения готовности педагогов к реализации инновационных 

проектов и педагогических технологий.  

 

Сроки реализации 

программы 

2019 – 2024гг. 

 

Ожидаемый 

результат 

Повышение качества образования на основе:  

- компетентности и профессионального мастерства педагогов в 

вопросах проектирования образовательной среды, индивидуализации  

образовательного процесса через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие 

индивидуальных способностей ребенка; процент аттестованных 

педагогов  - более 90%, прошедших курсовую подготовку – 100%, 

обобщивших опыт по использованию педагогических технологий – 

не менее 50% 

- совершенствования образовательной среды ДОУ по всем 
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направлениям;  

- систематическое сотрудничество родителей воспитанников и 

педагогов, их включенность в образовательный процесс, и, как 

следствие -  удовлетворенность качеством образовательных услуг 

(процент удовлетворенности не ниже 95%), количество родителей – 

активных участников мероприятий ДОУ – не ниже 70%; 

- готовности педагогов  к реализации инновационных проектов 

и эффективное использование педагогических технологий, к 

построению и реализации траекторий для детей с ОВЗ и детей  

с особыми образовательными потребностями *прошли обучение по 

программам образования детей с ОВЗ – не менее 50% педагогов.  

- совершенствования всех компонентов образовательной  среды 

– высокий балл (4-6) по итогам внутренней и внешней оценки 

качества образования, в том числе с помощью шкал ECERS; 

определения критериев и механизмов оценки качества образования 

МБДОУ «Детский сад «Иванушка» (обновлена система ВСОКО) 

 

2. Информационная справка о МБДОУ г. Абакана  «Д/с «Иванушка» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Иванушка»  Городского управления образования Администрации города 

Абакана открыто 18.11.2011 года и расположено по адресу:  

г. Абакан, ул. Лермонтова, 13, 655017. Контактный телефон: 8 (3902) 35-68-15. 

Электронный адрес: ivanushka-abakan@mail.ru 

Официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф/  

 

Отдельно стоящее типовое двухэтажное  здание, имеет развитую систему 

коммуникаций, общая площадь по зданию 4433 кв.м. 

Год постройки – 2011г.  Реконструкции и капитального ремонта не требует. 

 

Здание МБДОУ «Д/с «Иванушка» расположено внутри жилого комплекса 6 района 

города. Ближайщее окружение – школа № 29,  № 12, Лицей, МБДОУ «Д/с «Умка», «Д/с 

«Радуга», «Д/с «Варенька», «Д/с «Елочка», «Д/с «Рябинушка», «Д/с «Капитошка». 

Учредитель детского сада 

Собственником Учреждения, а также Учредителем является муниципальное 

образование города Абакана, Городское Управление образования Администрации города 

Абакана. 

Общий режим работы – 12 часов (с 07.00 до 19.00), выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

Заведующий  - Некрасова Ирина Валерьевна. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 

                            Гайер Екатерина Анатольевна. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе –  

                             Чичинина Татьяна Васильевна. 

 

В МБДОУ «Д/с «Иванушка» имеются: 

mailto:ivanushka-abakan@mail.ru
http://детские/
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 14 групповых помещений  

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 сенсорная комната 

 кабинет дополнительного образования 

 кабинет учителя-логопеда – 2 

 кабинет педагога-психолога 

 кабинет старшего воспитателя 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет,  изолятор 

 спортивная площадка 

 кабинет заведующей 

 методический кабинет 

 кабинет завхоза 

 пищеблок 

 прачечная 

 

Количество сотрудников в детском саду по штатному расписанию – 92,75 единиц, 

фактическое количество – 91 человек, из них 37 педагогов. МБДОУ укомплектовано 

кадрами на 100%. 

Участок детского сада озеленён. На территории оборудованы  14 детских площадок 

с малыми формами и  теневыми навесами, спортивная площадка со  спортивными 

лестницами, бревнами для ходьбы, площадка ПДД и  цветники.  

Проектная мощность детского сада –14 групп. Фактическая мощность — 14 групп, 

дети с 2 до 7 лет. Количество детей - 340 

 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Первая младшая группа, 

от 2 до 3 лет 
1 23 

Вторая младшая группа, 

от 3 до 4 лет 
2 44 

Средняя группа, 

от 4 до 5 лет 
3 68 

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 
4 95 

Подготовительная группа, 

от 6 до 7 лет 
4 110 

 

Также в МБДОУ функционирует 2 группы кратковременного пребывания, которые 

посещает 30 детей. 
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3. Проблемно-ориентированный анализ состояния МБДОУ 

 

 

3.1. Ресурсное обеспечение 

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский сад «Иванушка» 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

МБДОУ имеет  14 групповых комнат, оборудованных отдельными спальными 

комнатами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителей-

логопедов, сенсорную комнату. Медицинский блок с отдельным входом, включающий в 

себя медицинский кабинет, процедурный кабинет, прививочный кабинет, изолятор, 

санузел и ряд служебных помещений. 

На территории МБДОУ находятся 14 игровых площадок для каждой из возрастной 

группы со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, беседками и 

песочницами. А также  2 отдельных спортивных участка, оборудованными спортивно-

игровыми конструкциями.   

Групповые комнаты МБДОУ полностью укомплектованы  мебелью и всем 

необходимым инвентарём для организации образовательного процесса, детских игр и 

дневного сна детей.  

Предметно-развивающая среда групп отвечает требованиям норм СанПин с учётом 

возрастных и психологических особенностей детей. В каждой группе имеются центры 

ролевой игры, развития речи, математики, сенсорики, искусства, театра, краеведения, 

поисково-исследовательской деятельности, спорта и здоровья, правил дорожного 

движения. Все центры оснащены дидактическими и игровыми пособиями, 

соответствующие зоне ближайшего и перспективного развития ребёнка. 

Для организации самостоятельной, образовательной и игровой деятельности в 

каждой группе созданы различные центры активности:  

 краеведческие уголки  (макет юрты, образцы предметов быта, национальной одежды, 

украшений и т.д.);  

 книжные уголки-библиотеки;  

 экологические уголки (природный материал для исследовательской деятельности, 

календарь природы, погоды, комнатные растения; 

 музыкальные уголки в  (детские музыкальные инструменты) 

 центр познания (обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества (обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр (обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

оборудован атрибутами для сюжетно-ролевых игр); 
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 спортивный центр (оборудован спортивным инвентарем – скакалки, обручи, атрибуты для 

подвижных игр; обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей). 

 

Объекты для проведения практических занятий: 

 

В МБДОУ имеются специально оборудованные помещения для 

организации образовательного процесса: 

- Музыкальный  зал (Проведение музыкальных занятий, утренников) Оборудован 

музыкальным центром, музыкальными инструментами: аккордеон, фортепиано; детскими 

музыкальными инструментами. 

- Кабинет  педагога-психолога,  логопедический кабинет (2 кабинета) (Проведение 

специальных развивающих и коррекционных занятий с детьми), оборудованы детской 

мебелью, атрибутами, пособиями, развивающими/дидактическими играми, материалами 

для организации развивающей и коррекционной работы с детьми. 

- Сенсорная  комната (Формирование функциональных и адаптационных способностей 

организма) Имеется следующее оборудование: 

Тумба с фибероптическими волокнами, сухой бассейн, сенсорная дорожка, 

аквалампа (пузырьковая колонна), зеркальный шар, сенсрная панель «Осенний лист», 

проекторы «Жар-птица», «Зебра», комплексный тренажер «Мираж», муз.центр, 

аромалампа.  

- Спортивный  зал с необходимым оборудованием (Проведение занятий по 

физической культуре). 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям: 

- безопасности (на все оборудование имеются сертификаты безопасности), 

- гигиеничности (СанПиН), 

- эстетики, 

- экологичности (на все оборудование имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения), 

- практичности, полифункциональности. 

имеются технические средства обучения: 2 музыкальных центра, магнитофоны в 

каждой группе ДОУ, 3 телевизора, видеокамера, копировальная и множительная техника, 

цифровой фотоаппарат, факс, 2 видеопроектора.  

 

Кадровый потенциал 

 

В МБДОУ работает 37 педагогов: 

из них  воспитателей – 29 человек;  

музыкальных руководителей – 3 человека; 

инструктор по физической культуре – 1 человек;  

педагог-психолог – 1 человек;  

учитель-логопед – 2 человека.    

старший воспитатель - 1 
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Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ: 

Образование Категория Квалификационн

ые курсы 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой  

должности 

По ФГОС ДО 

31чел. 

(81,6%) 

7 чел. (18,4%) 7 (18,4%) 24 (63%) 2 (5,2%) 37 (100%) 

 

3.2  Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

 Одной из главных задач ДОУ является создание условий, гарантирующих 

формирование и укрепление здоровья воспитанников. В структуру образовательной 

работы входит рациональная организация режима дня и учебной нагрузки, введение 

каникулярного отдыха, совершенствование методики проведения занятий, внесение 

дополнительных двигательных и эмоционально-психологических разрядок. Сама 

структура рациональной организации предусматривает:  снижение утомляемости и 

развитие работоспособности детей;  обеспечение активного характера деятельности 

каждого ребенка;  оказание своевременной индивидуально - дифференцированной 

помощи детям.  

Каникулы и недели здоровья являются одной из эффективных форм отдыха и 

способствуют:  

 снятию утомляемости детского организма, восстановлению физических и психических 

сил ребенка;  

 укреплению здоровья и закаливанию детей;  

 повышению двигательной активности и накоплению положительных эмоций;  

созданию условий для самостоятельной деятельности детей.  

  

  Разнообразны используемые формы физкультурных занятий: с использованием 

тренажёров; ритмическая гимнастика; круговая тренировка; валеологического 

содержания; по интересам; сюжетно-игровые; интегрированные; пластические этюды; 

нетрадиционные – с элементами йоги, массажа, пальчиковой гимнастики и т.д. Усилиями 

медицинской сестры, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 

воспитателями в каждой возрастной группе создана оптимальная система закаливания.  

В детском саду разработан гибкий режим ежедневной организации жизни и 

деятельности детей в каждой возрастной группе с учётом тёплого и холодного периода 

года, в соответствие с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

2.4.1.3049-13» 

В ДОУ ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития 

двигательной активности, физическому воспитанию и укреплению здоровья детей. 

Практикуется сочетание разнообразных форм организации двигательной активности 
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детей: непосредственно  образовательная деятельность по физической культуре 

сочетается с коррегирующей гимнастикой. 

В дошкольном учреждении для сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

заболеваний ОРВИ и ГРИПП, с детьми проводятся закаливающие мероприятия. Они 

выбираются родителями (законными представителями) и специалистами,  с учётом 

индивидуальных  возможностей и особенностей детей каждой группы: воздушные ванны; 

босохождение; утренняя гимнастика; прогулки; «Зарядка пробуждения»;  расширенное 

умывание холодной водой; обтирание тела мягкой варежкой; массаж стоп: ходьба по 

ребристой доске, нетрадиционным дорожкам. 

Педагогический коллектив старается достичь баланса между интеллектуальной и 

физической нагрузкой – двигательная активность детей чередуется с игровыми 

ситуациями познавательного и художественно-эстетического цикла. 

Во всех группах ведутся «паспорта здоровья группы», что позволяет учитывать 

состояние здоровья (группу) каждого ребенка при организации образовательного 

процесса, отслеживать изменение состояние здоровья в период посещения ДОУ. 

Во всех возрастных группах детского сада определена динамика развития 

физических качеств и физического развития  детей. Соответствие этих показателей 

нормативам, позволяет судить об уровне физического воспитания в ДОУ, его 

целенаправленности. 

 

3.3 Особенности организации образовательного процесса 

 В ДОУ реализуются следующие программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования  определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

(далее – Учреждение). Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года. ООП разработана с учетом программы «От рождения до школы» 

под.ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с "Иванушка» включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития  — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей  с  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обеспечивает 

 Адаптированная образовательная  программа, где обеспечивается работа по коррекции 

нарушений речи  и социальная адаптация воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. АОП разработана с учетом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  Содержит материал для организации 
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коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Данная 

«Программа», разработанная на основе ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, а так же в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации: 

1. Образовательная деятельность взрослого и детей.  

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

3. Свободная самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной бразовательной программы 

дошкольного образования.  

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка.  

  

Реализация парциальных образовательных программ 

 

№ 

п/п 

Направле

нность 

дополни- 

тельных 

образова- 

тельных 

программ 

Наименование 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программы 

(авторы, 

авторы-

составители и 

др.) 

Форма 

реализации 

дополнительн

ой 

образовательн

ой программы 

На что 

направлены, что 

развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитаннико

в 

(возраст, 

группы и др.) 

1 Физическо

е развитие  

«Здоровый 

малыш» З.И. 

Береснева 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Программа 

направлена на 

оздоровление детей 

в детском саду и 

семье. 

Формирование 

средние 

группы (4-5 

лет),  

старшие 

группы (5-6 

лет), 
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здорового образа 

жизни у детей и 

родителей. 

подготовительн

ые группы 

 (6-7 лет) 

«Лечебная 

физкультура 

для 

дошкольников» 

О.В. Козырева 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Программа 

направлена на 

физическую 

реабилитацию детей 

с функциональными 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, дефектами 

осанки и 

плоскостопия. 

средние 

группы (4-5 

лет),  

старшие 

группы (5-6 

лет), 

подготовительн

ые группы 

 (6-7 лет) 

2 Познавател

ьно-

речевое 

развитие 

«Юный 

эколог»  

С.Н. Николаева 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у 

ребенка осознанного 

– правильного 

отношения к 

природным 

явлениям и 

объектам, которые 

окружают его, и с 

которым  он 

знакомится в 

дошкольном детстве 

средние 

группы (4-5 

лет),  

старшие 

группы (5-6 

лет), 

подготовительн

ые группы 

 (6-7 лет) 

3 Социально-

личностное 

развитие 

 

 

 

 

«Я – Ты – Мы» 

О.Л. Князева 

 

 

 

 

 

 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

 

Направлена на 

социально-

эмоциональное 

развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

2 младшие 

группы  

(3-4 лет),  

средние 

группы (4-5 

лет),  

старшие 

группы (5-6 

лет), 

подготовительн

ые группы 

 (6-7 лет) 

4 Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

«Са-фи-дансе» 

Ж.Е. Фирилёва, 

Е.Г. Сайкина 

НОД 

 

Направлена на 

развитие творческих 

способностей 

дошкольников, 

музыкально-

ритмических 

движений, 

укреплению 

здоровья. 

средние 

группы (4-5 

лет),  

старшие 

группы  

(5-6 лет), 

подготовительн

ые группы  

(6-7 лет) 

Программа 

художеств. 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет 

«Цветные 

ладошки» И.А. 

НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

Формирование у 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих 

старшие 

группы  

(5-6 лет), 

подготовительн

ые группы  

(6-7 лет) 
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Лыкова способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

 

Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач 

дошкольного образования. Однако, динамический анализ практической ситуации за 

последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества 

дошкольников с речевыми нарушениями. И наш детский сад не исключение. В связи с 

этим перед педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения встал вопрос 

создания оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного речевого 

развития детей.  

С целью целенаправленного поэтапного решения данной проблемы ежегодно в 

годовой план МБДОУ включаются задачи речевого развития дошкольников. Решение 

поставленных задач осуществляется через различные мероприятия с детьми, педагогами и 

родителями. Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск эффективных 

приемов повышения качества речевого развития детей. 

 

Создание условий для полноценного развития речи детей предусматривает: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды; 

 целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым развитием 

детей во всех видах детской деятельности; 

 повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников; 

 изучение состояния устной речи детей; 

 участие родителей в речевом воспитании детей.      

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 

 МБДОУ «Детский сад «Иванушка»  - участник инновационного проекта  

Хакасского института развития образования и повышения квалификации по теме 

«Развивающее оценивание качества образовательной среды ДОО с помощью шкал 

ECERS» (приказ  

Руководитель проекта  - Колчева Н.И. методист Хакасского института развития 

образования и повышения квалификации.  

Сроки проекта 2018-2021 год. 

Цель проекта: разработать и апробировать механизм развивающего оценивания качества 

образовательной среды в ДОО с помощью шкал ECERS 

 

 МБДОУ «Детский сад «Иванушка» - Экспериментальная площадка федерального 

института развития образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  по теме 

«Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга реализации 

ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» на  2019 – 2023 г. (приказ 

ФИРО РАНХиГС № 21-7 от 19.07.2019 г) 
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 Взаимодействие с социумом 

МБДОУ осуществляет совместную деятельность с МБОУ СОШ № 12, СОШ «Лицей» 

в которые  поступают 76 % выпускников нашего детского сада и 24 % в другие школы 

города. 

 Согласно плану работы, в начале каждого учебного года дети подготовительной 

группы присутствуют в школе на торжественной линейке, посвященной 1 сентября. В 

течение учебного года организуются экскурсии детей в школу. Дети посещают: классы, 

спортзал, библиотеку. Учителя школ  имеют возможность ближе познакомится с формами 

работы, которые используются в ДОУ, узнать основные требования программы, по 

которой работает детский сад, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для 

них обстановке.  

МБДОУ «Детский сад «Иванушка» взаимодействует с учреждениями социума:  

 КПОИиП ХГУ им. Н.Ф. Катанова,  

 ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,  

 МБОУ СОШ ЛИЦЕЙ 

ДОУ является базой производственной практики студентов специальности 050704 – 

Дошкольное образование Колледжа педагогического образования, информатики и права. 

 

Взаимодействие с ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» осуществляется в реализации 

программ курсов повышения квалификации работников образования (открытый показ 

занятий и игровой деятельности) по разным направлениям. 
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3.4 Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

Решение задач по образованию детей возможно только при тесном сотрудничестве 

МБДОУ с родителями.  

В детском саду имеется разнообразный консультативный материал для изучения 

родителями по всем интересующим вопросам. Для повышения педагогической 

компетенции родителей организованы: консультации, беседы, систематическое 

обновление и оформление информационных стендов, анализ анкетирования, родительские 

собрания. 

Совместно с родителями в детском саду были организованы выставки детских 

рисунков и поделок «Чудеса природы», «Новая жизнь старинных вещей», «Новогодняя 

игрушка моей бабушки» и другие, совместные праздники и развлечения. 

Педагогический коллектив ДОУ привлекает родителей к сотрудничеству во всех 

сферах деятельности. 

 

Социальный состав семей воспитанников 

Качественный состав семей Социальный состав семей 

Полные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные семьи     (17)   

7,1% 
Рабочие 

Служа- 

щие 

Бизнес- 

мены 

   
Дети на 

попечении 
   

264 45 
26 

 
0 283 273 46 

 

Учёт данных анализа социального состава семей воспитанников и информации о 

особенностях социальной ситуации семьи повышает эффективность и качество данного 

направления работы. 

  Ежегодно ведется анализ удовлетворенности родителей  деятельностью ДОУ. Так, 

при анализе отмечено, что в младших группах уровень удовлетворенности несколько 

ниже (86%) чем в старших и подготовительных группах (92%) – по средним данным за 3 

года. После анализа анкет и бесед с родителями сделан вывод, что причина этого – 

состояние тревожности и завышенные ожидания родителей детей младшего возраста при 

поступлении в детский сад. Адаптационный период вызывает напряжение не только у 

детей, но и у родителей, и первый год пребывания детей отмечен частой заболеваемостью 

малышей. В течение следующих лет пребывания ребенка в ДОУ уровень 

удовлетворенности родителей растет. 

_________________________________________________________ 

 

  Анализ работы ДОУ с учетом его специфики позволяет отметить положительные 

результаты, особенности и одновременно обозначить ряд проблем:  

 

1. Противоречие между современным обобщенным заказом системе дошкольного 

образования и уровнем взаимодействия субъектов образовательного процесса: 

недостаточная включенность родителей в развитие, образование детей. 
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2. Проблема подготовленности педагогических кадров: несоответствие между 

потребностью детского сада в компетентных, мобильных педагогических кадрах, 

моделирующих новое развивающее образовательное пространство в ДОУ, готовых к 

инновационной деятельности и уровнем педагогической компетентности сотрудников.  

3. Проблема качества образовательной среды: несоответствие между необходимостью 

обеспечения высокого качества образования и содержанием образовательного процесса, 

построением образовательной среды в соответствии с ФГОС.  

4 Проблема выбора критериев оценки качества образования в ДОУ. 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольного учреждения наглядно 

показал, что сложилась ситуация, которая условиями, средствами, методами обучения, 

воспитания недостаточно способствует качественному образованию в соответствии с 

потенциальными возможностями учреждения (кадровыми, материально-техническими).  

 

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения 

является построение такой модели образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, которая обеспечивает доступность и новое качество 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

 

4  Концепция развития учреждения 

 

Проектируемая нами инновационная модель образовательного пространства определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

 Оптимальные условия для развития дошкольников будут созданы при использовании 

современных технологий развития, образования, социализации дошкольников, 

основанных на подходах инновационных программ дошкольного образования.  

 Проектировать качественную образовательную среду, индивидуализировать  

образовательный процесс, обеспечивать развитие способностей ребенка через применение 

современных программ и технологий смогут педагоги с высоким развитием 

профессиональных компетенций. 

 Повышение удовлетворенности законных представителей деятельностью ДОУ возможно 

через личную заинтересованность и включенность в образовательный процесс, 

возможность управлять этим процессом. Для такой включенности необходимо 

обновление системы сотрудничества с родителями воспитанников по  привлечению их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей возможно 

путем выявления и поддержки потребностей и запросов родителей, открытости ДОО, 

готовности педагогов к такому сотрудничеству. 

 

 Совершенствование образовательной среды ДОУ по всем направлениям возможно через 

определение критериев и механизмов оценки качества образования. Деятельность 

учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по содержанию 

современных комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 

приоритетам и специфике работы ДОУ) и его организационных форм возможно через 

реализацию инновационных проектов по поиску эффективного инструментария оценки  и 

повышения качества образования.  
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В основе концепции развития ДОУ лежат пути, обеспечивающие интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает педагогов на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. В этой 

связи перед нами встаёт задача совершенствования единой системы образовательного 

пространства, построенного в соответствии с ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Основные направления, задачи и пути реализации Программы развития 

МБДОУ «Детский сад «Иванушка» 
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I блок 

- совершенствование образовательной среды ДОУ по всем направлениям. 

Данная задача будет решена: 

 

 в процессе продолжения реализации инновационного проекта ХакИРОиПК 

«Развивающее оценивание качества образовательной среды ДОО с помощью шкал 

ECERS» 

Руководитель проекта  - Колчева Н.И. методист Хакасского института развития 

образования и повышения квалификации.  

Сроки проекта 2018-2021 год. 

Цель проекта: разработать и апробировать механизм развивающего оценивания 

качества образовательной среды в ДОО с помощью шкал ECERS 

 

 в ходе работы ДОУ в качестве экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС  

по теме «Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Научный руководитель экспериментальной площадки от ФИРО Доронова Татьяна 

Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор, зав. ведущий научный 

сотрудник Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО 

РАНХиГС 

Сроки работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС: 2019 – 2023 год. 

Цель проекта: Разработка рабочей модели цифровой технологии, позволяющей 

фиксировать и осуществлять первичный анализ данных об уровне развития детей 

дошкольного возраста. 

Данные позволят соотнести влияние образовательной среды на развитие детей. 

 

 

II блок 

Совершенствование содержания и технологий развития, образования, 

социализации дошкольников, поддержки инициативы и самостоятельности с 

учетом современных подходов инновационных программ дошкольного 

образования.  

 

Данная задача будет решена через включение в образовательный процесс ряда 

технологий, которые были апробированы коллективом в рамках реализации 

инновационных программ в 2015-2018 годах и показавших свою эффективность в 

условиях нашей образовательной организации в направлении: 

 

- поддержки и развития инициативы и самостоятельности дошкольников 

- социально-личностного развития дошкольников 

- познавательного развития дошкольников. 



19 

 

  

 

III блок 

Повышение удовлетворенности законных представителей деятельностью 

ДОУ через личную заинтересованность и включенность в образовательный 

процесс, возможность участвовать  в проектировании этого процесса.  

 

Данная задача будет решена через обновление, совершенствование  системы 

сотрудничества с родителями воспитанников, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей.  

 

Основные аспекты:  

 выявление и поддержка педагогических потребностей и запросов родителей, 

 обеспечение открытости ДОО 

 обеспечение возможности включения в образовательный процесс.  

IV блок 

 

Повышение эффективности работы методической службы ДОО для 

обеспечения готовности педагогов: 

 к реализации инновационных проектов и современных педагогических 

технологий.  

 индивидуализации  образовательного процесса 

 к работе с детьми с особыми образовательными потребностями и детьми с 

ОВЗ 

 к взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников на уровне партнерства. 

 

Данная задача будет решена  через  повышение компетентности и 

профессионального мастерства педагогов в вопросах проектирования 

образовательной среды, овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими выявление и развитие индивидуальных способностей ребенка. 

 

Средства: 

- система наставничества 

- повышение квалификации через курсовую подготовку, вебинары, семинары и 

другие научно-методические мероприятия 

- использование современных технологий мотивации персонала и повышения 

эффективности деятельности 

 - психолого-педагогическое сопровождение деятельности воспитателей при 

взаимодействии с другими участниками образовательного процесса  
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6 Перспективный план реализации Программы 

 

1 Блок -  совершенствование образовательной среды ДОУ по всем 

направлениям. 

Данная задача будет решена: в процессе продолжения реализации инновационного 

проекта ХакИРОиПК «Развивающее оценивание качества образовательной среды 

ДОО с помощью шкал ECERS»; в ходе работы ДОУ в качестве экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС при Президенте  Российской Федерации по теме 

«Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга реализации 

ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

Цель: разработать и апробировать механизм развивающего оценивания качества 

образовательной среды в ДОО с помощью шкал ECERS  

Задачи: 1.Создать пакет локальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих инновационную деятельность в ДОО. Изучить современное 

понимание качества дошкольного образования и способы его оценки.  

2.Изучить возможности использования шкалы ECERS для самооценивания 

качества образовательной среды в ДОО.  

3. Изучить и проанализировать состояние образовательной среды в группах ДОО. 

4. Разработать программу развития/изменения образовательной среды в 

соответствии с полученными результатами.  

5. Реализовать программу развития/изменения образовательной среды в группах 

ДОО.  

6. Обеспечить мониторинг промежуточных результатов в процессе реализации 

программы развития образовательной среды  

7. Проанализировать эффективность программы развития/изменения 

образовательной среды в группах ДОО. 8. Обобщить и распространить опыт 

организации и проведения развивающего оценивания образовательной среды с 

помощью шкал комплексной оценки качества дошкольного образования ECERS 9. 

Обобщить и распространить эффективный опыт создания образовательной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В российской системе дошкольного образования образовательные 

результаты не могут быть выбраны в качестве объектов оценки качества 

образовательной деятельности образовательной организации. ФЗ-273 “Об 

образовании в РФ”  запрещает проверки образовательных результатов детей в 

дошкольном образовании. Во ФГОС ДО также содержится прямой запрет на 

использование целевых ориентиров (заменяющих требования к образовательным 

результатам воспитанников). В этой ситуации приемлемым объектом для оценки 

качества образовательной деятельности в современном нормативном пространстве 

дошкольного образования РФ является образовательная среда. 

Признанным международным инструментом оценки качества дошкольного 

образования, сосредоточенным на оценке образовательной среды, являются шкалы 

комплексной оценки ECERS-R. Области оценки, показатели и индикаторы оценки, 
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базовые характеристики качества дошкольного образования близки ценностям, 

принципам и основным положениям ФГОС ДО. ФГОС ДО и ECERS придают 

много значения созданию соответствующей среды, обеспечению необходимым 

оборудованием и материалами, соблюдению некоторых принципов планирования и 

организации времени, в том числе, событийной организации образовательного 

процесса. 

Данный инструмент прошел апробацию в российских дошкольных организациях, 

которая полностью подтвердила полную применимость этого инструмента в 

условиях современного дошкольного образования РФ. Более того, шкалы  ECERS-

R определены в качестве инструмента всероссийского  лонгитюдного исследования 

качества дошкольного образования (в рамках федерального проекта 

РОСОБРНАДЗОРА «Национальные исследования качества дошкольного 

образования»), стартовавшего в 2016 году. В 2017 году  в данном исследовании 

принимают участие детские сады РХ. 

 

В соответствии с ПООП (утверждена Федеральным УМО 20.05.2015) на уровне 

образовательной организации система оценки качества решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 
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В свою очередь, эффективно организованная образовательная среда 

позволит в максимальной мере повысить динамику развития дошкольников 

(гипотеза проекта). Поэтому в параллели с изменением среды важно отследить 

изменения в развитии дошкольников. Исходя из данного подхода, нами составлен 

перспективный план: 

 

Задача Планируемые 

результаты 

Механизм 

измерения 

результатов 

Сроки решения 

задачи  

1.Изучить и 

проанализировать 

состояние 

образовательной 

среды в группах с 

использованием 

шкал ECERS-R 

Стартовые 

профили групп 

Мониторинг 

качества 

образовательной 

среды в группах 

ДОО 

Показатель – 

количество 

баллов по каждой 

шкале. 

октябрь 2019-

январь 2020 

Изучение педагогами норм целевого характера, 

определяющих ожидания в сфере развития ребенка  

(«карты развития» Н.А. Короткова) 

Октябрь 2019 -

май 2020 

2.Разработать и 

реализовать 

программу 

изменений 

образовательной 

среды 

Определение 

направлений, 

требующих 

развития/изменение 

образовательной 

среды и сроков их 

достижений  

Промежуточные 

отчеты о 

выполнении 

программы 

Обсуждение 

программ 

Мониторинг 

достижения 

каждым 

участником 

инновационного 

проекта 

контрольных 

точек 

Январь 2020-  

Май 2020 

Разработка и практическая апробация рабочей модели 

цифровой технологии, позволяющей осуществлять 

фиксацию наблюдений за детьми и использовать 

воспитателями полученные данные в образовательной 

деятельности с детьми и взаимодействии с родителями 

Январь 2020 – 

сентябрь 2020 

3. 

Проанализировать 

эффективность 

программы 

изменений 

образовательной 

Итоговые профили 

групп 

Мониторинг 

качества 

образовательной 

среды в группах 

ДОО 

сентябрь 2020- 

ноябрь 2020 
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среды/ программу 

развития ДОО 

Проектирование материалов для оперативного обучения 

педагогов по использованию цифровой технологии, 

позволяющей осуществлять фиксацию наблюдений за 

детьми, находящимися на первом уровне всех типов 

инициативы. 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 

4. Разработать и 

реализовать  

второй этап 

программы 

изменений 

образовательной 

среды  

 

 

Обобщить и 

распространить 

опыт 

развивающего 

оценивания 

качества ДОО с 

использованием 

шкал ECERS-R 

Определение 

направлений, 

требующих 

развития/изменение 

образовательной 

среды и сроков их 

достижений  

 

 

Отчеты о 

выполнении 

программы 

 Выступление на 

семинарах, 

конференциях. 

 

Обсуждение 

программ 

Мониторинг 

достижения 

каждым 

участником 

инновационного 

проекта 

контрольных 

точек 

 

 

 

Мониторинг 

востребованности 

инновационного 

опыта 

Декабрь 2020 = 

май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021-

декабрь 2021 

Разработка и практическая апробация рабочей модели 

цифровой технологии, позволяющей осуществлять 

фиксацию наблюдений за детьми. 

2021 - 2022 

Сравнительный анализ данных об уровне развития детей 3-

7 лет. 

 

Разработка проекта методических рекомендаций  

 по использованию цифровой технологии в мониторинге 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2022-2023 

Анализ эффективности работы по программам 

инновационной деятельности и результатов 

совершенствования образовательной среды. 

2023-2024 

 

 

 

 

В результате 
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 Будет создан и апробирован механизм развивающего оценивания качества 

образовательной среды ДОО с помощью шкал комплексной оценки качества 

дошкольного образования ECERS.  

 Будут предложены способы (варианты) изменения образовательной среды в 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Критерии оценки результатов инновационной деятельности  

1. Достижение участниками инновационного проекта контрольных точек.  

2. Положительная динамика изменения показателей образовательной среды в 

соответствии с показателями и индикаторами шкал комплексной оценки качества 

дошкольного образования ECERS.  

3. Востребованность инновационного опыта. 

 

 

II блок. Совершенствование содержания и технологий развития, образования, 

социализации дошкольников, поддержка инициативы и самостоятельности с 

учетом современных подходов инновационных программ дошкольного 

образования.  

Данная задача будет решена через включение в образовательный процесс в 

2019-2024 году ряда технологий, которые были апробированы коллективом в 

рамках реализации инновационных программ в 2015-2018 годах и показавших 

свою эффективность в условиях нашей образовательной организации в 

направлении: 

- поддержки и развития инициативы и самостоятельности дошкольников 

- социально-личностного развития дошкольников 

- познавательного развития дошкольников. 

 А также новых технологий, поиск которых – один из этапов данной программы. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей.  

Целевые ориентиры, определяемые ФГОС, говорят о сформированности 

инициативы и самостоятельности детей:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  
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- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей по 

обслуживанию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан с 

освоением социального опыта трудовой деятельности, возможностью проявления 

ребенком в труде субъектной позиции.  

Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при 

неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в 

осуществлении деятельности.  

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью (по ФГОС ДО):  

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

• создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

• не директивной помощи детям, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т. д.) - обращение ребенка к взрослым на основе 

собственного побуждения. 

  В настоящее время идет поиск педагогических инновационных технологий в 

обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста, что  обосновывает 

необходимость  изучения темы современных технологий эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации. 
Процесс социализации определяется индивидуальными свойствами ребенка, 

а также возрастными особенностями протекания психических процессов и 

особенностями внешнего воздействия. В исследованиях Л. С. Выготского, В. В. 

Давыдова П. Ф. Каптерева, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина 

выявлены эти особенности. 
Инновационные процессы на современном этапе развития общества 

затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как начальную 

ступень  социализации ребёнка. 
Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 

уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Педагогическая инновация это изменения, направленные на улучшение развития, 

воспитания и обучения, а так же совершенствование целей и содержания, форм и 

методов педагогической деятельности, способствующее развитию сознания и 

самосознания педагога, формирующее его потребность в дальнейшем 

самообразовании, приобретающую характер научного поиска. 
Педагогическая технология занимается конструированием оптимальных 

обучающих и воспитательных систем, проектированием образовательных 

процессов. Как правило, педагогическая технология представляет собой систему 

способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает 

решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама 

деятельность представлена процедурно, т.е. как определенная система действий. 
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Современные технологии способствуют эффективному процессу 

 социализации ребенка в дошкольной образовательной организации. 
В отечественной социальной психологии наиболее распространено 

понимание социализации как двустороннего процесса, включающего в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, в систему социальных связей, с другой стороны – как процесс 

активного воспроизводства этой системы индивидом в его деятельности. 
В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация детей дошкольного 

возраста - процесс длительный и многоплановый. Это важный шаг на пути 

вхождения во внешний мир – неоднозначный и незнакомый. В зависимости от 

успешности адаптационного процесса ребенок постепенно принимает на себя 

какую-либо роль в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями 

социума, постоянно нащупывая зыбкий баланс между ними и собственными 

потребностями.  
Современные педагогические исследования показывают, что главная 

проблема дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса 

познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; 

снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей падает. Как 

же поправить ситуацию? 

В данный период в нашем ДОУ широко  используются и объяснительно-

иллюстративные методы обучения, и методы проблемного обучения, вопросы, 

развивающие логическое мышление; моделирование проблемных ситуаций; 

экспериментирование; опытно-исследовательская деятельность; решение 

кроссвордов, головоломок, шарад и т. д. Однако такой подход носит 

фрагментарный, эпизодический характер. 

Воспитатели осознают необходимость развития каждого ребёнка как 

самоценной личности. Современные инновационные программы дошкольного 

образования предлагают ряд технологий и методик, показавших свою 

эффективность на практике.  С целью эффективного включения их в 

образовательный процесс составлен перспективный план реализации данного 

блока. 

 

Этапы работы Содержание 

1 этап – 

организационный: 

Ноябрь 2019 -  май 

2020 г. 

1. Изучение научно-методической литературы и 

нормативно-правовой документации; 

2. Изучение, определение и утверждение перечня 

технологий для внедрения в образовательный процесс в 

ДОУ; 

3. Проведение анкетирования педагогов с целью анализа 

знаний технологий и имеющихся компетенций; 

4. Разработать план работы постоянно-действующего 

семинара для педагогов по внедрению технологий. 

5. Разработать и утвердить мини проекты инновационной 

деятельности рабочих групп педагогов ДОУ по теме 

данного проекта. 
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2 этап внедренческий; 

Апробирование и 

внедрение технологий в 

образовательный процесс 

ДОУ 

2020-2023 год 

1. Определение конкретного перечня технологий в каждой 

группе (группе педагогов) с планом внедрения технологий 

на два учебных года. 

2. разработка критериев определения эффективности 

использования технологий 

3. Организовать консультации по проблемным вопросам. 

4. Создать личное портфолио воспитателя по темам 

самообразования в области использования конкретных 

технологий 

6.Организация мастер-классов педагогов по использованию 

технологий. 

7.Участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, ГМО, публикации опыта по 

использованию технологий  на образовательных сайтах 

3 этап – 

результативный: 

анализ результатов, 

реализации 

инновационных 

технологий и методик 

в ДОУ, корректировка 

содержания, 

обобщение опыта 

работы перспективы на 

будущее   

Январь-сентябрь 2024 

1. Создать банк конспектов НОД с использованием 

апробированных технологий, презентаций по разным 

направлениям, слайд шоу, видеофрагментов, 

мультимедийных материалов для распространения 

педагогического опыта работы с детьми и родителями 

(медиатека ); 

2. Трансляция педагогического опыта на итоговых 

отчетных мероприятиях по инновационной площадке 

5. Подведение итогов, Презентация совместной работы. 
 

 

В результате: в ДОУ будут созданы условия для выбора педагогом оптимальных 

для конкретной группы воспитанников развивающих технологий; педагоги на практике 

освоят и внедрят современные методики образования, социализации дошкольников, 

поддержки инициативы и самостоятельности; будет создана методическая база и обобщен 

опыт использования технологий в педагогическом сообществе.  

 

 

 

III блок 

Повышение удовлетворенности законных представителей деятельностью ДОУ через 

личную заинтересованность и включенность в образовательный процесс, 

возможность участвовать  в проектировании этого процесса.  

Задачи:  обновление, совершенствование  системы сотрудничества с родителями 

воспитанников, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей.  

Основные аспекты:  

• выявление и поддержка педагогических потребностей и запросов родителей, 

• обеспечение открытости ДОО 

• обеспечение возможности включения в образовательный процесс.  

 

Основная цель деятельности МБДОУ «Детский сад «Иванушка» в направлении работы с 

родителями -  создание благоприятных условий для формирования ответственных 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на на участие в образовательной деятельности, в 

жизни детского сада. 
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Для эффективной работы в этом направлении в ДОУ создана структурная модель работы с 

родителями (законными представителями) дошкольников. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план:  

 

Цель: Вовлечение родителей в образовательный процесс  как полноправных субъектов 

деятельности, направленной на развитие личности ребёнка. 

 

Задачи 

- развивать детей в совместной деятельности с родителями и педагогами  дошкольного 

образовательного учреждения; 

- установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: 

детьми, родителями, педагогами МБДОУ; 

- приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам 

взаимодействия с семьей; 

- повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей; 

МБДОУ «Д/с 

«Иванушка» 

Центр 

консультативной 

поддержки родителей 

дошкольников, не 

посещающих Детский 

сад 

Система взаимодействия 

с родителями 

воспитанников 

группы 

кратковременного 

пребывания 

Сотрудничество с 

родителями 

воспитанников младших 

групп  

(2-3 года) 

Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение семей 

воспитанников 

Психологическая служба 

ДОУ  

Развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей дошкольников, 

посещающих ДОУ 

«Тренинги эффективного 

общения» 

Клуб «Развиваемся вместе» 

для родителей детей с ОВЗ 

 

Развитие 

педагогической 

культуры и навыков 

ответственного 

родительства  

 

Клуб Для родителей  

 «Скоро в школу» 
 



29 

 

- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций, 

здоровый образ жизни; 

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность МБДОУ, как 

полноправных участников образовательного процесса; 

  

Сроки и этапы реализации проекта 

 

с ноября 2019 г. по май 2023  г. 

 

1 этап – подготовительный; срок реализации – ноябрь 2019 – май 2020 

 

Цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса, сбор 

данных о имеющемся опыте и компетенциях педагогов по взаимодействию с родителями.  

Анкетирование  родителей с целью выявления ожиданий, педагогических запросов; 

Составление плана конкретных технологий и перечня мероприятий. 

 

2 этап – основной; срок реализации - сентябрь 2020 г. – октябрь 2023 г. 

 

Цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

3 этап – заключительный; срок реализации  - ноябрь 2024 – май 2024 г. 

 

Цель – подведение итогов социального партнерства ДОУ и семьи. 

 

Ожидаемые результаты: 

создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства ДОУ 

и семьи будет способствовать: 

 

- повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников посредством информационной и дидактической поддержки 

семьи; 

- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с 

педагогическим коллективом ДОУ, а также  участию в образовательном процессе 

МБДОУ; 

- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания  и обучения 

дошкольников между детским  садом, семьей и школой. 

- открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей и общественности. 

 

 

Критерии оценки результатов 

 

Согласованность действий педагогов и родителей. Для эффективности реализации 

этапов проекта важно изучение родительских запросов на образовательные услуги с 

последующей коррекцией плана работы ДОУ с семьей. 

Соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта. Все новые 

формы и методы взаимодействия семьи и ДОУ, которые будут использоваться во время 

реализации этапов проекта, должны соответствовать установлению доверительных 

отношений между педагогами и родителями, и формированию осознанного отношения 

воспитателей к своей воспитательно-образовательной миссии. 

Заинтересованность родителей. Устранить трудности привлечения родителей к 

взаимодействию можно, если они будут видеть личные достижения своего ребенка, его 

индивидуальные проявления, фиксацию успехов в развитии. Поэтому нужно использовать 

любые достижения и прогресс в особенностях ребенка для оценки его успешности. 
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Родители, убежденные в том, что их ребенка в саду любят, обучают, воспитывают, 

развивают, легче идут на контакт и сотрудничество. 

Преобразующий характер проекта. Традиционные формы работы с родителями не 

всегда дают хороший результат. В рамках проекта планируется апробировать 

инновационные формы работы с родителями и избежать тех недостатков, которые 

присущи старым формам. 

 

 

IV блок 

 

Повышение эффективности работы методической службы ДОО для обеспечения 

готовности педагогов: 

• к реализации инновационных проектов и современных педагогических технологий.  

• индивидуализации  образовательного процесса 

• к работе с детьми с особыми образовательными потребностями и детьми с ОВЗ 

• к взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников на 

уровне партнерства. 

 

Данная задача будет решена  через  повышение компетентности и профессионального 

мастерства педагогов в вопросах проектирования образовательной среды, овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими выявление и развитие 

индивидуальных способностей ребенка. 

 

Средства: 

- система наставничества 

- повышение квалификации через курсовую подготовку, вебинары, семинары и другие 

научно-методические мероприятия 

- использование современных технологий мотивации персонала и повышения 

эффективности деятельности 

 - психолого-педагогическое сопровождение деятельности воспитателей при 

взаимодействии с другими участниками образовательного процесса  

 

Методическая служба дошкольного учреждения должна быть направлена  на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности педагогов, 

своевременное оказание им методической помощи. Важное условие успешной 

деятельности методической службы ДОУ – правильный выбор ее модели в зависимости от 

целей, задач и подходов, на основе которых она создается. 

Методическая служба – связующее звено между деятельностью педагогического 

коллектива дошкольного учреждения, государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. Она содействует 

становлению, развитию и реализации профессионального творческого потенциала 

педагогов. Для повышения качества работы был разработан проект  

 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ"  

(переход на инновационную модель методической работы) 

ЦЕЛЬ: Повышение профессионального уровня  педагогических кадров, обеспечение  

постоянного роста и  компетентности педагогического коллектива. 

Проблема 

1. Недостаточный уровень профессиональной  компетентности педагога в рамках  

реализации  ФГОС ДО; 

2. Низкий уровень мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и 

внедрению педагогических технологий, к работе с детьми ОВЗ 

3. Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные  возможности и 

находить им применение в работе со всеми участниками образовательного процесса. 
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4. Не умение самообразовываться и работать с научной литературой и новыми 

техническими средствами. 

 

Система методической работы будет спроектирована по следующей структуре: 

прогнозирование – планирование – организация – регулирование – контроль – 

стимулирование – коррекция – анализ.  

Успешность функционирования системы зависит от обоснованности и оптимальности 

выбора содержания методической работы, учета важных проблем и тенденций в развитии 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ и профессионального мастерства 

педагогов.  

Этап 1. 

Прогнозирование и планирование содержания работы  по оптимальному выбору реальных 

целей, программ их достижения посредством совокупности способов, средств и 

воздействий, направленных на перевод ДОУ в новое качественное состояние. 

2 - Информационно-аналитический этап 

 Анализ собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива 

 Вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на 

конечный результат деятельности 

 Оценка качества педагогического процесса в целом, осознание общих и частных 

задач 

 Установление преемственности между прошедшим и новым учебными годами 

 Анализ актуальных и перспективных потребностей населения, воспитанников и их 

родителей в образовательных услугах 

 Анализ потребности в развитии ДОУ, осуществление инноваций 

 Поиск идей развития ДОУ, перспективы возможностей в области инновационных 

преобразований 

 Изучение передового педагогического опыта 

 

3 - прогнозирование и планирование. 

 Прогнозирование целей и задач деятельности методической службы 

Проектирование процессов развития методической службы 

Проектирование последствий запланированных инновационных процессов 

 

Успешное выполнение задач методической службы ДОУ зависит и от того, на сколько 

руководитель знает свой коллектив, его психологию, индивидуальные особенности 

каждого педагога. Управление методической службой в условиях личностно - 

ориентированного подхода - это создание условий для стимулирования саморазвития 

каждого воспитателя, для его самореализации, проявления в педагогической работе 

важнейших функций личности: выбора ценностей, понимания (рефлексирования) смысла 

своей деятельности, реализации своих потребностей и задатков.  

организовать работу педагогического коллектива, распределить обязанности в коллективе 

с учетом личных качеств каждого педагога. 

 

4  Апробация, внедрение эффективных форм работы. 

Современные формы работы методической службы – традиционные (педсоветы, 

семинары, практикумы, консультации, уголки воспитателя, аттестация, самообразования, 

мониторинги и т.д.) и нетрадиционные (мастер класс, школа педагогического мастерства,, 

презентация методических разработок, проектная деятельность и др.) 

-карты диагностики профессионального мастерства (уровень профессиональной 

подготовки, профессиональные умения, результаты педагогической деятельности, 

личностные качества педагога, педагогический стаж). 

-рефлексивный компонент – самооценка работы (методическая служба проводит 

самоанализ своей работы). Эффективность деятельности оценивается в трех 

направлениях: для ребенка, родителей, педагогов. 
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Для этого были определены критерии эффективности работы методической службы: 

эффективность для ребенка: 
положительная динамика качества обучения и воспитания; 

отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья воспитанников; 

дифференцированный подход к каждому ребенку; 

эффективность для родителя: 
положительная оценка деятельности ДОУ, педагогов со стороны родителей; 

готовность и желание родителей помогать ДОУ; 

высокая степень информированности о состоянии дел в ДОУ среди родителей; 

эффективность для педагога: 
положительный психологический климат в коллективе; 

заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

удовлетворенность педагогов собственной деятельностью; 

качественно организованная система повышения квалификации; 

высокий уровень профессиональной деятельности. 

Каждый участник педагогического процесса должен иметь представление не только о 

характере собственной деятельности, но и о том, какие компетенции необходимы, чтобы 

обеспечить развитие детей, а также сохранить и укрепить их здоровье. 

Таким образом, данная  модель методической службы позволит обеспечивать рост 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога, 

осуществлять на высоком уровне педагогический процесс с учетом потребностей 

воспитанников и запросов родительской общественности. 

- повышение квалификации через курсовую подготовку, вебинары, семинары и другие 

научно-методические мероприятия 

 

№ Этап  Предполагаемые 

действия  

Направления, Задачи 

 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

выпол 

нения 

1 Вводный этап - создать рабочую группу, 

определить функции;  

-координировать 

деятельность 

методической службы по 

реализации программы; 

-четкий план действий 

- Создание механизма 

эффективного 

управления программой 

 

2019-

2020 

2 Информиро 

вание 

участников 

программы, 

запуск 

элементов 

модели 

- провести 

производственное 

Совещание для сотрудников 

ДОУ по реализации 

Программы;  

- Провести педсовет, 

- Совершенствование 

системы самоанализа на 

основе чек-листов. 

- Сбор информации, анализ, 

координация действий. 

система наставничества 

- Представление 

Программы 

педагогическому 

коллективу, внедрение 

в практику; 

-разработка инновационных 

Форм работы МС; 

 -Своевременное выявление 

и устранение ситуации 

сбоев (отклонение от 

намеченного хода работы). 

2019-

2020 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

Предполагается, что в ходе реализации программы будут получены следующие 

результаты:  

- каждый педагог будет нацелен на постоянное саморазвитие, повышения 

профессионального мастерства и уровня квалификации; 

- эффективно функционирующая система наставничества; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить качественную образовательную среду 

- будет обеспечено дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий, а так же для реализации потребности в трансляции опыта; 

-  педагоги будут психологически и методически готовы к работе с детьми ОВЗ и с детьми 

с особыми образовательными потребностями. 

 

 

7 Критерии эффективности реализации Программы 

 

Повышение качества образования на основе  совершенствования всех компонентов 

образовательной  среды – высокий балл (4-6) по итогам внутренней и внешней оценки 

качества образования, в том числе с помощью шкал ECERS. 

 

Повышение качества образования на основе роста  компетентности и профессионального 

мастерства педагогов в вопросах проектирования образовательной среды, 

индивидуализации  образовательного процесса через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка: процент аттестованных педагогов  - более 90%, прошедших курсовую 

подготовку – 100%, обобщивших опыт по использованию педагогических технологий – не 

менее 50% 

3 Основной этап  использование современных 

технологий мотивации 

персонала и повышения 

эффективности 

деятельности 

 - психолого-педагогическое 

сопровождение 

деятельности воспитателей 

при взаимодействии с 

другими участниками 

образовательного процесса 

-повышение квалификации 

кадров по овладению 

новыми технологиями и 

программами;  

-составление графика 

аттестации; 

-отметить сотрудников 

благодарственными 

письмами, грамотами 

2019-

2024 

4 Завершающий -анализ эффективности 

новой модели методической 

службы 

-организация и 

проведение открытых 

мероприятий (городских, 

республиканских) по 

распространению опыта 

методической модели. 

 

Повышение эффективности 

работы за счет 

использования технологий 

самообразования, 

делегирования, проектной 

деятельности, готовность 

педагогов к работе с детьми 

ОВЗ  

2019-

2024 
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Систематическое сотрудничество родителей воспитанников и педагогов, их включенность 

в образовательный процесс, и, как следствие -  удовлетворенность качеством 

образовательных услуг (процент удовлетворенности не ниже 95%), количество родителей 

– активных участников мероприятий ДОУ – не ниже 70%; 

- Педагоги готовы  к реализации инновационных проектов и эффективное использование 

педагогических технологий, к построению и реализации траекторий для детей с ОВЗ и 

детей  с особыми образовательными потребностями. 

- Определены критерии и механизмы оценки качества образования МБДОУ «Детский сад 

«Иванушка» (обновлена система ВСОКО) 

 


