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Введение 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 
образовательной организации закреплено законодательно. 
 Программа развития – определяет стратегические направления развития 
образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 
управленческий документ развития МБДОУ «Детский сад № 15» определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 
основные направления эффективной реализации муниципального задания. Программа как 
проект перспективного развития МБДОУ «Детский сад № 15» призвана: 
 - обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 
удовлетворение образовательных запросов участников образовательных отношений; 
 - консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 
процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 
            В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального 
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования 
в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 
 Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 
оформляются как педагогические проекты. 

Приоритетным направлением Программы развития и работы в целом является 
социально-коммуникативное развитие ребенка как одного из аспектов позитивной 
социализации детей. 

Актуальность выбранного направления деятельности обусловлена 
стремительностью развития, становления личности детей в социальных условиях, в связи с 
динамическими преобразованиями, которые происходят в современном обществе. Важно 
не упустить благоприятный период для развития и обогащения личностного опыта ребёнка 
в общении со взрослыми и с другими детьми, положительного отношения к себе и другим 
людям, развития коммуникативной и социальной компетентности, а также речевых умений, 
для дальнейшего обучения в школе. Поскольку социально-коммуникативное развитие 
ребенка является условием личностной и социально-психологической готовности к школе, 
а также одним из условий развития способностей и талантов каждого ребенка. 

При решении поставленных государством задач МБДОУ «Детский сад № 15»  
сталкивается с рядом причин, актуализирующих проблему социально-коммуникативного 
развития детей раннего и дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад  №15 г. Зима: 

- анализ педагогической практики показывает, что у педагогов и воспитателей, 
специалистов дошкольных образовательных организаций представления о дошкольном 
развитии сужены и, хотя, традиционно признается, что успешность деятельности педагога 
в значительной степени обеспечивается его знанием возрастных и индивидуальных 
особенностей, тем не менее,  проблемы осознания закономерностей, характера, содержания 
и структуры процесса развития ребенка в детские годы, осознания скрытых возможностей 
его позитивной социализации на каждом возрастном этапе остаются в стороне; 

- недостаточное оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 
ДОУ, универсальных образовательных технологий, форм работы, создающих условия 
обеспечивающих социально-коммуникативное развитие ребенка в каждой возрастной 
группе детского сада, а также развитие способностей и талантов каждого ребенка; 

- обострившееся противоречие между острой необходимостью взаимодействия с 
семьями воспитанников для обеспечения эффективного социально-коммуникативного 
развития детей и явно недостаточной профессиональной готовностью педагогов в 
практическом решении данного вопроса;  
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- в незнании родителей воспитанников о необходимости социально-

коммуникативного развития ребенка, его значения для успешного обучения в школе и для 
раскрытия способностей и талантов детей; незнании методов и приемов развития 
коммуникативной компетентности, эмоционального интеллекта, умения разрешать 
возникшие межличностные конфликты со сверстниками.  

Исходя из вышесказанного, было определено приоритетное направление для 
разработки   Программы развития ДОУ   на тему: «Социально-коммуникативное развитие 
детей как условие позитивной социализации». 

Целью данной Программы является создание благоприятных условий в ДОУ, 
направленных на развитие социально-коммуникативного развития ребенка на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствии с возрастными 
особенностями ребенка. 

Программа развития ДОУ   отвечает следующим требованиям: 
– актуальность означает нацеленность на решение ключевых проблем, 

подкрепляется проблемно-ориентированным анализом работы и обоснована требованиями 
ФГОС; 

– прогностичность выражается в осуществлении прогнозирования изменений 
внешней среды, социального заказа, внутреннего потенциала сообщества детей и взрослых, 
последствий планируемых нововведений; нацеленностью на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов; 

– реалистичность связана с практико-ориентированным мышлением ее 
разработчиков, просчетом всех возможностей, отказом от преждевременной детализации 
программных решений, выработкой стратегии обновления ДОУ, максимально возможной 
рациональностью целей, задач, ориентиров; 

– привлекательность обусловлена вовлеченностью в ее разработку многих членов 
коллектива дошкольного учреждения, разумной амбициозностью целей программы, 
ясностью намерений руководства и последствий реализации для всех субъектов 
образовательной деятельности; 

– интегрирующая, консолидирующая направленность определяется разумным 
распределением ответственности за ее выполнение, интенсификацией коммуникации в 
коллективе в ходе работы над программой; 

– индивидуальность означает ее нацеленность на решение специфических 
проблем МБДОУ. 

 

I. Паспорт Программы  

  

Наименование  
Программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 15» г. Зима на 
период 2021–2025 гг. 
«Социально-коммуникативное развитие детей как ресурс 
позитивной социализации» 

Заказчик 
Программы 

Комитет по образованию администрации ЗГМО 

Разработчик 
Программы 

Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №15» г. Зима 

Исполнители 
Программы 

Коллектив  работников МБДОУ «Детский сад №15», родительская 
общественность 

Научно-

методические 
основы разработки 
Программы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993;  

2. Декларация прав ребенка (прин. резолюцией 1386 Генеральной 
Ассамблеи ООН 20.11.1959); 
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  3. Конвенция о правах ребенка (прин. резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989); 
4. ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998; 

5.  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 
образования науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 и вступил в 
силу с 01 января 2014 г.); 
6. Профессиональный стандарт Педагог (учитель, 
воспитатель), утверждённый Постановлением Правительства РФ 
от 18 октября 2013 г. № 544н; 
7. СП 2.4.33648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. №28); 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г. (Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р); 

9. Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751);  
10. Основная образовательная Программа ДОУ (протокол №1 
от 28.08.2014 г.); 
11.  Устав ДОУ.  

Назначение 
программы 

Определение стратегических социально-ориентированных 
направлений развития МБДОУ «Детский сад №15» на основе 
анализа работы за предыдущий период, с учетом стратегии 
развития российского образования  

Цель Программы Создание благоприятных условий в ДОУ, направленных на 
развитие социально-коммуникативного развития ребенка на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствии с возрастными особенностями. 

Задачи 
Программы 

1. Обеспечить комплексную психолого-педагогическую 
поддержку детей, способствующую для социально-

коммуникативного развития. 
2. Повысить профессионально-педагогическую компетентность 
педагога в вопросах социально-коммуникативного развития детей 
раннего и дошкольного возраста.  
3. Создать благоприятные условия в ДОУ для эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 
социально-коммуникативного развития детей. 

Этапы  реализации 
Программы 

  

Программа будет реализована в 2021-2025  годы в три этапа. 
I этап: март - сентябрь 2021 гг. - организационно-

подготовительный 

II этап: март 2021 – март 2025 гг. – основной (практический) 
III этап: январь – март 2025 г. - заключительный, итоговый. 
  

Ожидаемые 
результаты 

- Повышение качества дошкольного образования и имиджа 
учреждения. 
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реализации 
Программы  
 

– Комплексная модель психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, 
обеспечивающая социально-коммуникативное развитие детей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

– Рост профессиональной компетенции педагогов в области 
социально-коммуникативного развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

- Созданы условия для обеспечения эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 
социально-коммуникативного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется 
через совершенствование деятельности: 

- управления ДОУ; 
- кадровых ресурсов; 
- информационной среды; 
-привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 
- материально-технической базы ДОУ. 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

Бюджетные средства, внебюджетные средства.  

Порядок 
управления 
реализацией 
Программы 

Заведующий МДОУ – общее руководство Программой, подбор 
кадровых ресурсов, финансовых средств на реализацию 
Программы; 

- заместитель заведующего по ВМР -  осуществляет 
управление и корректировку программы; 

- педагоги ДОУ внедряют и апробируют программу. 
 

Порядок 
мониторинга хода 
и результатов 
реализации 
Программы 

Системный мониторинг всех структурных подразделений ДОУ в 
рамках фронтального и тематического контроля; 
Ежегодные отчеты заведующего ДОУ перед родительской 
общественностью и коллективом ДОУ. 
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II. Информационная справка о МБДОУ «Детский сад № 15» г. Зима 

 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  

«Детский сад № 15» 

Сокращенное 
наименование ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №15» 

Учредитель Администрация Зиминского городского муниципального 
образования 

Тип Бюджетное учреждение 

Вид Дошкольное учреждение 

Год открытия   18.08.1972г. 
Юридический адрес 665388, Российская Федерация, Иркутская область, г.  Зима,  

мкр-н Ангарский, д. 67 

Телефон 8 (395 54) 3 – 23 – 79 

Электронная почта mdou15zima@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://mdou15zima.my1.ru  

Лицензия   № 8534 от 10.11.2015г. 
Заведующий Лыскова Елена Алексеевна 

 

 

1. Общие сведения о режиме работы 

         Режим работы МБДОУ: 12 - часовой для всех возрастных групп: с 7.00. до 19.00. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, разработан с учетом 

сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия   специалистов, педагогов, 
медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 
организации всех видов детской деятельности, социального заказа родителей (законных 
представителей). 

В режиме дня во всех возрастных группах предусмотрена организация 
непосредственно образовательной деятельности посредством организации различных 
видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 
коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

 

  

2. Сведения о состоянии материально-технической базы 

В дошкольном образовательном учреждении создана материально-техническая 
база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
и пополнению развивающей предметно-пространственной среды. 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.  

 

БЛОКИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

http://mdou15zima.my1.ru/
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Педагогический 
 

9 групповых ячеек: 
 групповая 

 приемная 

 спальня 

 туалетная 

Кабинеты и залы: 
 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 логопедический кабинет 

 музыкальный зал 

 изостудия 

 физкультурный зал 

 кабинет педагога - психолога 

Медицинский блок  медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

Хозяйственный блок  кабинет заместителя заведующего по 
АХЧ 

 прачечная 

 подсобные помещения 

 

 Материально-техническая база учреждения отвечает современным требованиям и 
способствует развитию личности воспитанников, их позитивной социализации, 
обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников. 
 В групповых помещениях, в соответствии с ФГОС ДО оборудованы центры для 
организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной 
с воспитателем). 
 Все группы обеспечены необходимой мебелью, игрушками и пособиями, 
соответствующими возрасту детей. Оборудование помещений соответствует росту и 
возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования.  
 Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы сертифицированы и безвредны 
для здоровья детей. 
 Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям СП  
2.4.33648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению в дошкольных учреждениях. Источники искусственного 
освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 
помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение. 
 Все кабинеты эстетически оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей групп. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются игровым 
оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 
помещений насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, социализации. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и 
комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 
спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 
ее элементов.  
 Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
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свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром, а также способствует социально-коммуникативному развитию.  

Для решения воспитательно-образовательных задач в детском саду используются: 
 9 прогулочных площадок с верандами и малыми архитектурными формами; 
 спортивная площадки на участке детского сада, укомплектованная 

стационарным спортивным оборудованием.  
Территория учреждения озеленена на 70% деревьями и кустарниками, разбиты 

газоны, цветники.  
ДОУ выполняет требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности: 
 территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте; 
 расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения; 
 в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности; 
 эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием; 
 здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре; 
 здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 
В ДОУ установлены: видеонаблюдение, системы АПС.  
Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется врачом педиатром, 

медицинской сестрой ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (по договору). 
Медицинский блок размещен на втором этаже, оснащен необходимым оборудованием и 
инструментами. 

В детском саду имеется оборудование, которое используется для организации 
образовательной деятельности, педагогических и досуговых мероприятий.  

 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 
правилам к организации общественного питания, изготовлению в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован необходимым 
технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 
производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам и 
нормам. Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем 
состоянии. Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.  При организации 
питания детей и составлении примерного   десятидневного меню учреждение 
руководствуется рекомендуемыми санитарными правилами, среднесуточным набором 
продуктов питания, с учетом возраста детей. 

Сильные стороны: 
1. Проведены ремонтные работы групповых помещений, приобретены шкафы для 

раздевания детей, сотрудников, приобретена мебель для детей: столы, стулья, ежегодно 
приобретается игровое и дидактическое оборудование, пособия; канцтовары. 

2. Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном 
процессе ДОУ и в работе с родителями. 

Слабые стороны: 
1. Недостаточное финансирование, отсюда сложности с закупкой современного 

оборудования, обновления групповых помещений. 
2. Недостаточно развито материально-техническое оснащение (орг.техника), что 
ограничивает возможность для введения новых специализированных услуг с 
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использованием компьютерной техники и ИКТ- технологий. 
Перспектива: 
1. Пополнять развивающую предметно-пространственную среду из средств 

субвенции и с привлечением родительской общественности. 

 

 

3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения отобран с учётом 
ФГОС ДО и реализуемыми программами. Методическое обеспечение образовательного 
процесса отвечает требованиям на 60 %. Методический библиотечный фонд ДОУ включает 
в себя:  

методическую и справочную литературу по вопросам организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста; 

демонстрационный, иллюстративный материал. Дошкольное образовательное 
учреждение ежегодно оформляет подписку на различные журналы: «Воспитатель ДОУ», 
«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 
воспитателя», Логопед +Приложение», «Психолог в детском саду». 

Сильные стороны:  
1. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует 

требованиям социального заказа (семьи, школы), обеспечивает всестороннее 
развитие детей за счет реализуемых в ДОУ программ. 
Слабые стороны: 

1. Дидактическая база (особенно технические средства обучения и наглядные 
пособия) требует постоянного обновления, для чего необходимы дополнительные 
источники финансирования. 

Перспектива: ежегодно обновлять библиотечный фонд в ДОУ. 
 

 
4. Характеристика педагогического состава 

Педагогический коллектив состоит из 26 педагогов. 
№ Должность Количество педагогов 

1 Заведующий 1 

2 Заместитель заведующего  по ВМР 1 

3 Воспитатели 19 

4 Учитель - логопед 4 

5 Педагог -  психолог 1 

6 Музыкальный руководитель 1 

7 Инструктор по физической культуре 1 

8 Учитель-дефектолог 1 

 

Анализ уровня квалификации 

 

 

Всего 

педагогов 

Высшая КК 1КК Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Без категории 

26 человек 2(8%) 12 (46%) 7 (27%) 5 (19%) 

26 человек 4 (15%) 11 (42%) 8 (30%) 3 (13%) 

26 человек 4 (16%) 10 (38%) 8 (30%) 4 (16%) 

 

Образовательный уровень 
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Учеб 

ный год 

Всего педагогов 

(кол-во человек) 
Высшее 

(человек/%) 
Среднее специаль 

ное 

образова 

ние 

(человек/%) 

2017-2018 26  10 /39 16 /61 

2018-2019 26  10 /39 16 /61 

2019-2020 26  10 /39 16 /61 

 

Возрастной уровень  
 

Учебный 
год 

Всего 
педагогов 

55 лет 

 и выше 

от 40 лет  

до 55 лет 

от 30 лет  

до 40 лет 

от 20 лет  

до 30 лет 

2017-2018 26 человек 1 (4%) 11 (42%) 11 (42%) 3 (12%) 

2018-2019 26 человек 1 (4%) 11 (42%)      8 (31%) 6 (23%) 

2019-2020 26 человек 0 (%) 14 (53 %) 9 (35%) 3 (12%) 

 

 

 Педагогический стаж  
Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

20 лет  
и выше 

от 10 лет  

до 20 лет 

от 5 лет  

до 10 лет 

до 5 лет 

2017-2018 26 человек 10 (39%) 6 (23%) 7 (27%) 3 (11%) 

2018-2019 26 человек 10 (39%) 5 (19%) 8 (31%) 3 (11%) 

2019-2020 26 человек 9 (35%) 5 (19%) 9 (35%) 3(11%) 

 

Педагогические работники: 
•  систематически повышают свой профессиональный уровень; 
•  проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», глава 5, статья 49). 
Значительная часть педагогического коллектива (50%) активно участвуют в 

методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня, 
(39%) эпизодически принимают участие, (11%) не принимают участия в данных 
мероприятиях.  

Сильные стороны: 
1. Профессиональная подготовка специалистов. 
2. Педагогический коллектив ДОУ характеризуется высоким уровнем 
профессиональной педагогической компетентности (педагоги являются постоянными 
активными участниками семинаров, конкурсов). 
3. Педагоги сотрудничают с Институтом развития образования по вопросам 
информационной безопасности детей дошкольного возраста, оказания консультативной 
и диагностической помощи в рамках работы консультационного пункта. 100% имеют 
педагогическое образование, 38% - педагогов имеют первую квалификационную 
категорию, 15% -высшую квалификационную категорию; 70% коллектива владеют 
информационными технологиями. 
4. Создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 
между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 
взаимопомощи. 
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Слабые стороны: 
1. Некоторые педагоги слабо мотивированы к профессиональному росту, к разработке 

собственных методических материалов, авторских методик.  
2. Не все педагоги готовы работать в инновационном режиме. 
3. Недостаточный уровень готовности педагогических кадров к проектированию, 

планированию и осуществлению образовательной деятельности в условиях введения 
ФГОС. 

4. Незначительный приток молодых специалистов педагогических кадров;  
5. Отсутствие у части педагогов целостного представления о результатах своей 

деятельности;  
6. Отсутствие у некоторых педагогов квалификационной категории.  

Перспектива:  
1. Продолжать развивать профессиональные компетенции педагогов в области 
дошкольного образования в соответствии с квалификационными требованиями 
профстандарта «Педагог». 
2. Повышать имидж детского сада через достижения педагогов. 
 

 

5. Характеристика контингента детей 

  

В учреждении получают дошкольное образование 238 воспитанников.  
 

                                          Распределение детей по возрасту 

 

№ Возраст детей Количество детей Из них с ОВЗ Из них дети 
инвалиды 

1 2-3 лет 25 - - 

2 3-4 лет 51 - 2 

3 4-5 лет 53 32 - 

4 5-6 лет 58 31 - 

5 6-8 лет 51 26 2 

 

Основной особенностью муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад No 15» является функционирование групп 
разной направленности.  

В детском саду функционирует 9 групп (238 детей) с 12-часовым пребыванием, из 
них:  

-1 группа общеразвивающей направленности с 2 до 3лет, в которых дети получают 
дошкольное образование по основной образовательной программе дошкольного 
образования; 

-2 группы общеразвивающей направленности с 3до 4лет, в которых дети получают 
дошкольное образование по основной образовательной программе дошкольного 
образования; 

- 2 группы комбинированной направленности для детей с 4 до 5 лет, в которых дети 
с нормой развития и дети с общим недоразвитием речи получают дошкольное 
образование в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования и адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
для детей с ОНР с 4 до 7 лет; 

- 2 группы комбинированной направленности для детей с 5 до 6 лет, в которых дети 
с нормой развития и дети с общим недоразвитием речи получают дошкольное 



13 

 

образование в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования и адаптированной образовательной программой дошкольного образования 
для детей с ОНР с 5 до 7 лет. 

- 2 группы комбинированной направленности для детей с 6 до 8лет, в которых дети 
с нормой развития и дети с особыми образовательными потребностями получают 
дошкольное образование в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования и адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования. 

Сильные стороны: 
1. Сохранность контингента воспитанников. 

Слабые стороны: 
1. Не регулярное посещение ДОУ детьми по разным причинам. 
2. Убытие воспитанников связи со меной жительства. 

Перспектива: 
1. Работа с родителями по регулярному посещению детьми детского сада. 
 

 

6. Паспорт семей воспитанников МБДОУ 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни 
и доходов, достаточно высокие требования к образованию и желание дать ребенку хорошее 
образование. 

 

Категория семей 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество неполных семей 43 33 38 

Количество многодетных семей 39 57 78 

Количество семей с опекаемыми детьми 5 5 1 

Количество неблагополучных семей 2 2 1 

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 (заключение договора, экскурсия по 
детскому саду, знакомство с Основной образовательной Программой, Уставом, условиями 
ДОУ, педагогами и специалистами). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 
мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 

3.  Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, 
обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: 
посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы, 
информационные стенды. 

Сильные стороны: 
1. Хорошая и стабильная репутация ДОУ среди родителей («в детский сад дети 
ходят с удовольствием», «высокая квалификация педагогов» - отметили 98% 
опрошенных семей). 
Востребованность и удовлетворенность предлагаемыми услугами родителями ДОУ. 

Слабые стороны: 
1. Разное понимание результатов деятельности ДОУ и родителями как 
потребителями услуг. 
3. Пассивная позиция родителей воспитанников к проблемам развития ДОУ. 
4. Нежелание родителей участвовать в образовательной жизни ДОУ   вместе с 
детьми и педагогами. 
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Перспектива: 
1. Совершенствовать работу по взаимодействию семьи и ДОУ для создания условий 

направленных на развитие социально-коммуникативного развития ребенка. 

7. Характеристика внешних связей МБДОУ 

 

Здание детского сада находится вблизи жилого массива, что обеспечивает его 
относительную защищённость от транспортного потока. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в месте, которое способствует 
удовлетворению потребности родителей (законных представителей) в образовательных 
услугах. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 
основании взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 
деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: Дом культуры «Горизонт», 
МБДОУ «Детский сад №16», МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №7, "Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району". Такое удобное расположение 
даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего 
развития воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 
организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 
социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

Педагоги дошкольного учреждения активно сотрудничают со школами № 1, № 7 
основной контингент выпускников идут обучаться в данные школы. Также учреждение 
является социальным партнером учреждений культуры и библиотечного фонда, 
социального обслуживания, опеки и попечительства. Педагоги являются представителями 
и активными участниками в работе педагогической общественности города: ГМО, 
конференций, семинаров, конкурсов и других методических мероприятий различного 
уровня, представляя педагогический опыт. 

Сильные стороны: 
1.Благожелательная репутация ДОУ в социуме, яркий и позитивный имидж, наличие 
профессиональных наград. 
2.Разнообразие деловых и творческих связей с различными организациями и учреждениями 
города. 

  Слабые с троны: 
1. Перенасыщенность плана совместными мероприятиями, влекущие за собой их 

неисполнение. 

Перспектива: 
 

1. Укрепление внешних связей с социальными институтами воспитания, 
здравоохранения, культуры. 

 

III   Проблемно-аналитический анализ деятельности учреждения 

 

 1. Образовательная деятельность 

 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения осуществляет свою 
деятельность по Основной образовательной программе МБДОУ «Детский сад №15», 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования РФ.    

Содержание Образовательной программы определено с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15). 
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Кроме того, в педагогическом процессе ДОУ используются так же программы:   
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР с 4 до (7)8 лет. Товкач Е.С., Усова М.В. 
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ОВЗ (с нарушением интеллекта) с 5 – (7)8 лет. Авторский коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 15». 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с задержкой психического развития с 4 – (7)8 лет. Авторский коллектив МБДОУ «Детский 
сад № 15». 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная комната» социально-

педагогической направленности для детей 5 – 7(8) лет. Спасибко Н.Н. 
Реализация этого комплекса программ в настоящее время позволяет эффективно 

решать поставленные перед ДОУ задачи.  
 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В результате реализации программы развития «Детский сад – территория здоровья» 
на 2017-2020 г. была усовершенствована работа детского сада по обеспечению физического 
и психического здоровья детей. К завершению реализации проекта, диагностика уровня 
физического развития детей, посещающих МБДОУ, выявила положительную динамику: 
высокий уровень - 21% детей; средний уровень - 63 % детей; низкий уровень16 % детей.  

Мониторинг физического развития дошкольников показал в сравнении за сентябрь 
2019 г.- май 2020 г., что высокий уровень физического развития повысился на 10% и 
составил 21%, средний уровень физического развития увеличился на 20% и составил 63%, 

а также уменьшилось количество детей с низким уровнем до 10%. 
В учреждении реализуется система здоровьесбережения воспитанников. Считая, что 

здоровье и его состояние относится к важнейшим характеристикам, определяющим 
положение детей в обществе, коллектив ДОУ осуществляет систематические 
физкультурно-оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия.  

Оздоровительные мероприятия не нарушают режим учреждения, проводятся с 
учетом особенностей физического и психического развития детей.  

В учреждении используется мероприятия по санитарному просвещению и 
гигиеническому воспитанию родителей. В группах оформлены спортивные уголки. 

Взаимодействие педагогического и медицинского персонала направлено на создание 
здоровьесберегающей среды и профилактику заболеваемости. Регулярно проводимые 
углубленные медицинские осмотры позволяют проанализировать показатель здоровья и 
физического развития детей. 

Данные мониторинга здоровья воспитанников МБДОУ  
 

При планировании физкультурно-оздоровительной работы отражены все 
направления. В детском саду особое внимание уделяется формированию навыков 
здорового образа жизни (личной гигиене, заботе об окружающих, профилактике 
заболеваний, безопасности жизнедеятельности, правила первой помощи, поддержание 
порядка в окружающей обстановке и др.). В увлекательной, наглядно-практической форме 
воспитатели обогащают представления детей о здоровье, организме, его потребностях, 
способах предупреждения травматизма, закаливании. В соответствии с программными 
задачами и возрастными особенностями дети осваивали новые виды движений, комплексы 

ОРУ с предметами и без предметов. 
Заболеваемость детей 

 

Структура 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Списочный состав 256 256 256 
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Число случаев заболеваний 460 561 500 

ОРЗ 420 303 366 

Количество пропусков по болезни 3145 4878 3287 

 

В 2019 - 2020 учебном году число дней, пропущенных по болезни на 1 ребенка -  15, 

что демонстрирует стабильную ситуацию. 
 

Группа здоровья воспитанников 

 

Группы здоровья 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 124/48% 130/51% 156/58% 

2 79/31% 105/41% 90/34% 

3 52/20% 20/8% 19/7% 

4 1/1% 0 1/1% 

 

Деятельность в ДОУ оздоровительно-образовательного характера, проводится 
систематически и комплексно, отвечает потребностям ребенка в игре, движении, в 
познании своих физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих ребенка 
взрослых: родителей, воспитателей, медицинской сестры, педагога-психолога, инструктора 
по физической культуре и музыкального руководителя. Созданы условия для приобщения 
детей к традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки 
заботиться о своем здоровье. Даются знания, умения и навыки валеологического характера, 
для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во взрослой 
жизни. 

 

3. Адаптация детей раннего возраста 

 

Группа  1 младшая, возраст с 2 до 3 лет 

Адаптация 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

2018 г. 
11 детей 48% 10 детей  43% 2 детей 9% 

2019 г. 
15 детей 55% 11 детей 41% 1 ребенок  4% 

2020 г. 
13 детей 56,5 % 10 детей 43,5% 0 

 

В результате комплексной работы, ежегодно все дети раннего возраста 
адаптируются к условиям детского сада.  

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в ДОУ: 
 развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в 

каждой группе есть физкультурный уголок); 
 благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   и   

детских группах; 
 применение здоровьесберегающих технологий при реализации 

образовательной программы; 
 взаимодействие всех сотрудников ДОУ при решении задач формирования у 

детей культуры здоровья; 
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 сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  
Родители совместно с детьми активно участвуют в   спортивных праздниках: «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «23-февраля», «Детство сказочный мир», «А ну – ка, 
мамочки». 

Анализ полученной информации по данному разделу свидетельствует о том, что в 
ДОУ выстроена система и созданы условия для обеспечения физического и психического 
благополучия каждого ребенка, у дошкольников формируются навыки охраны личного 
здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих.   Педагогами разработаны, 
апробированы и внедрены авторские проекты: «ГТО сдавай во взрослой жизни рекорды 
побеждай», «Здоровые воспитатели-здоровые дети», «Детский сад, ты и я – вместе 
спортивная семья». 

 

4. Социально-коммуникативное развитие 

Большое внимание в ДОУ уделяется социально-коммуникативному развитию, во 
время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором ему 
предстоит жить.  

В саду созданы условия для социального развития детей. В группах имеются 
разнообразные дидактические и настольно-печатные игры. Обеспечено рациональное 
размещение атрибутики и свободный доступ к ней детей; имеются предметы-заместители, 
строительный и бросовый материал для создания игровой среды. 

Основными методами воспитания в младшем и среднем дошкольном возрасте 
является организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, позволяющих 
осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения со сверстниками, 
инсценировки с игрушками, образные игры-имитации, игры-драматизации, хороводные 
игры.  

В старшем дошкольном возрасте используются такие методы работы как: 
организация развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, 
связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Активно ведется работа по взаимодействию с ГИБДД по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. На территории ДОУ имеется «Автогородок», где 
педагоги знакомят детей с разметкой на дороге, дорожными знаками и т.д.  

Совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся праздники и развлечения, на которых 
дети совершают увлекательные путешествия, помогают тем, кто еще недостаточно знает 
дорожную азбуку. Маленькие пешеходы и пассажиры постигают азы дорожной азбуки 
посредством игры, творчества.  

В группах созданы тематические уголки по ПДД «Безопасная дорога». Разнообразие 
форм и внесение дополнительного наглядного материала способствуют закреплению у 
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города.  Воспитанники успешно 
участвуют в интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

В группах имеется необходимое оборудование для социально-коммуникативного 
развития детей. Использованы следующие методы: экспериментирование и игры с разными 
материалами, рассматривание картинок о предметном мире, дидактические игры, 
свободный доступ к ней детей; имеются предметы-заместители, строительный и бросовый 
материал для создания игровой среды. 

Основными методами воспитания в младшем и среднем дошкольном возрасте 
является организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, позволяющих 
осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения со сверстниками, 
инсценировки с игрушками, образные игры-имитации, игры-драматизации, хороводные 
игры.  
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В старшем дошкольном возрасте используются такие методы работы как: 
организация развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, 
связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Активно ведется работа по взаимодействию с ГИБДД по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. На территории ДОУ имеется «Автогородок», где 
педагоги знакомят детей с разметкой на дороге, дорожными знаками и т.д.  

Совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся праздники и развлечения, на которых 
дети совершают увлекательные путешествия, помогают тем, кто еще недостаточно знает 
дорожную азбуку. Маленькие пешеходы и пассажиры постигают азы дорожной азбуки 
посредством игры, творчества.  

В группах созданы тематические уголки по ПДД «Безопасная дорога». Разнообразие 
форм и внесение дополнительного наглядного материала способствуют закреплению у 
детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города.  Воспитанники успешно 
участвуют в интеллектуальных конкурсах различного уровня. 

Воспитатели формируют умения ребёнка ориентироваться в окружающем мире, 
быть осторожным и осмотрительным в общении с людьми, в действиях с незнакомыми 
предметами, применять полученные знания в жизненных ситуациях. В рамках реализации 
инновационного проекта «Информационная безопасность дошкольников как условие 
позитивной социализации» воспитатели учат детей правилам информационной 
безопасности в современном цифровом мире. 

Результаты контроля по организации игровой деятельности показали, что некоторые 
воспитатели недостаточно владеют знаниями, методами и приемами по вопросам 
планирования игры, не всегда могут организовать игру, при этом свободно общаются с 
детьми в разных игровых ситуациях. Было отмечено, что консультации, информационное 
оснащение по игровой деятельности в группах имеются, выставляются, но не все родители 

читают печатную информацию, так как приоритет отдается устной информации. 
В группах имеется необходимое оборудование для социально-коммуникативного 

развития детей. Использованы следующие методы: экспериментирование и игры с разными 
материалами, рассматривание картинок о предметном мире, дидактические игры, 
дидактические пособия для развития мелкой моторики, игровые ситуации, ситуативные 
беседы. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений 
за его деятельностью, общением. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно 
научить их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, 
научить понимать эмоциональное состояние других людей, учить адекватно выражать свое 
состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 
настроения в группах имеются уголки уединения (палатки с мягкими модулями и 
подушками). 

В ДОУ имеется методическая литература по социально-коммуникативному 
развитию детей, вопросам взаимодействия с семьями воспитанников по проблемам 
успешной социальной адаптации детей. 

В детском саду созданы условия и необходимое оборудование для социально-

коммуникативного развития детей, тем не менее не все педагоги понимают значимость 
игры в социально-коммуникативном развитии детей раннего и дошкольного возраста, 
недостаточно владеют для этого методиками, знаниями по организации и руководству 
детской игрой. Испытывают трудности при организации такой игровой деятельности, при 
которой сам ребенок становится инициативным в выборе собственной активности, 
материалов, участников общения, а также сложности в создании условий развития ребенка, 
открывающих возможности его социально-коммуникативного развития. Также 
недостаточно укомплектована предметно-пространственная развивающая среда, в 
соответствии с современными требованиями, способствующая социально-

коммуникативному развитию детей. Недостаточное количество эффективных сценариев, 
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направленных на развитие эмоционального интеллекта детей, на обучение детей формам 
взаимодействия, помогающим решать конфликтные ситуации и на формирование 
саморегуляции детей дошкольного возраста. 

 

4. Речевое развитие 

Работа по развитию речи детей строится на основе перспективного планирования с 
учетом возрастного и индивидуального развития ребенка. Реализация задач 
коммуникативного развития осуществляется через организованную образовательную 
деятельность, индивидуальные занятия с использованием разнообразных форм и методов: 
тематические, комплексные, игровые. Эффективность педагогического процесса 
достигается путём использования разнообразных методов и приемов: сюрпризные 
моменты, беседы, викторины, рассматривание иллюстраций, опорные картинки, загадки, 
схемы и др. Воспитатели побуждают детей обращаться к взрослым и сверстникам с 
вопросами, суждениями, высказываниями, расширяют словарь детей.   

В каждой возрастной группе организована зона художественно-речевой 
деятельности, которая включает в себя библиотеку, книжный уголок, где размещаются 
произведения художественной литературы в соответствии с возрастом детей, представлены 
сюжетные и предметные картинки, тематические альбомы, папки с рисунками детей по 
мотивам литературных произведений.  

По сравнению с прошлым годом незначительно увеличилось количество детей с 
нарушением звукопроизношения. Причины: слабый контроль родителей за правильным 
произношением ребенка, за временем проведенным ребенком у компьютера, телевизора, 
недостаточно времени отводится общению родителей с детьми. Педагогический коллектив 
ДОУ принял во внимание то, что не все дети, которые нуждаются в помощи по развитию 
речи, могут быть охвачены логопедической работой.  

 

5. Познавательное развитие 

В детском учреждении ведется работа по формированию у детей чувства 
принадлежности к определённой культуре, толерантности к другим народам, 
сопричастности к событиям, происходящим в стране, в городе.    

В своей работе с детьми педагоги используют: игры-драматизации, игры-

путешествия, творческо-познавательные проекты, экскурсии по достопримечательным 
местам малой родины и др.   Традиционно в детском саду проводятся праздники: «Покров», 
«Коляда, коляда, отворяй ворота!», «Как на масляной неделе», «Чудный праздник Новый 
год!», концерт ко Дню защитника Отечества, праздник, посвященный Дню 8 Марта, 
«Спасибо деду за Победу!» (концерт ко Дню Победы). 

Полученные знания, умения, навыки дети проявляют в образовательной 
деятельности, играх, самостоятельной деятельности.   

Наблюдается интеграция форм и методов организации экологического образования 
в различных видах детской деятельности: художественная, игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 
чтение. 

Для формирования у детей основных представлений о живой и неживой природе 
педагоги используют: наблюдения, чтение художественной литературы, дидактические 
игры и игровые упражнения экологической тематики, эксперименты, моделирование, 
эвристические беседы. 

В ДОУ большое внимание уделяется интеллектуальному развитию детей. Для этого 
в   группах созданы условия для   дошкольников на основе принципов концепции 
построения развивающей среды: выразительность игрового материала, учет ведущей 
деятельности детей.  
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Образовательная деятельность с использованием игровой технологии – одна из форм 
организации детей, целью которой является развитие познавательных способностей. 
Комплексно используются наглядные, словесные и практические методы и приемы 
обучения: дидактические игровые упражнения, дидактические игры, решение логических 
задач, задания в схематизированной знаковой форме, проблемные вопросы, 
комбинированные упражнения, позволяющие решать несколько познавательных и 
поисковых задач и др.  

Немаловажную роль в развитии познавательных способностей у детей занимает 
организация самостоятельной деятельности в специально организованной развивающей 
среде. В центрах познавательных игр представлены игры на формирование элементарных 
математических способностей, игры на развитие логического мышления (игры-

головоломки, лабиринты и т.д.), интеллектуальные игры: шашки, шахматы. Игры 
постоянно обновляются. В процессе использования перечисленных пособий дошкольники 
интегрировано осваивают формы, размерные, количественные и пространственные 
отношения.  

В работе по ознакомлению детей с окружающим, педагоги используют 
разнообразные формы организации совместной деятельности: занятия, экскурсии, 
прогулки, работа в уголке природы, работы на земельном участке.  

Работу по ознакомлению дошкольников с окружающим миром и природой в детском 
саду проводят ежедневно. Форма организации детей разная (в зависимости от возраста и 
содержания работы). Нельзя выделить наиболее и наименее эффективные формы 
организации, все они обладают положительным эффектом при условии разумного и 
дозированного их использования. 

Занятие - это организованная форма обучения и временной отрезок процесса 
обучения, способный отразить все его структурные компоненты (общую педагогическую 
цель, дидактические задачи, содержание, методы и средства обучения). 

Экскурсия — это специфическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное в 
соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на предприятие, 
в музей, на выставку, в поле, на ферму и т.п. Как и занятие, она предполагает особую 
организацию взаимодействия педагога и детей. На экскурсии наряду с наблюдениями 
воспитанниками используются рассказ, беседа, демонстрация и другие методы. 

Прогулки – ежедневные прогулки широко используются для ознакомления детей 
всех возрастных групп с природой. Они могут носить характер небольших экскурсий, во 
время которых воспитатель проводит осмотры участка, организует наблюдение за погодой, 
сезонными изменениями в жизни растений, животных. 

Работа в уголке природы – работа в уголке природы проводится в часы, отведённые 
для труда. Дети наблюдают за растениями и животными, привыкают к бережному 
отношению к ним, приучаются к совместному труду с взрослыми, друг с другом, а затем и 
самостоятельно. Организация труда детей зависит от их возраста. 

Работа на земельном участке – на земельном участке дети трудятся 
преимущественно после дневного сна. Так же, как и в уголке, это сочетается с 
наблюдениями и способствует накоплению у них знаний о растениях и животных, 
совершенствованию трудовых навыков и умений, воспитанию трудолюбия. 

Таким образом, работа по формированию у детей познавательного интереса, 
любознательности и познавательной мотивации охватывает все виды деятельности. 
Полученные знания ребенок пропускает через продуктивную деятельность, а затем 
реализует в играх и повседневной жизни за пределами нашего учреждения. 

 

6. Художественно-эстетическое развитие 

В ДОУ созданы условия для развития у детей музыкальных способностей. 
Музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием: имеется музыкальный центр, 
мультимедийный проектор, ноутбук, аудиотека, пианино, музыкальные   инструменты для 
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детей. Музыкальный руководитель результативно осуществляет работу по всем 
направлениям музыкальной деятельности детей. Стало традицией проведение 
разнообразных досугов, праздников. Организует работу с родителями, используя такие 
формы работы, как: индивидуальные консультации, тематические выставки, 
театрализованные выступления воспитанников перед родителями. 

В систему художественного развития средствами изобразительной деятельности 
педагоги включают различные формы организации взаимодействия с детьми: занятия, 
праздники и развлечения, экскурсии, выставки.  

В группах имеются центры изодеятельности - для повседневной самостоятельной 
художественно–творческой деятельности детей выделены центры, где размещены 
разнообразные материалы для детского творчества.  

Воспитателями и специалистами оформляются консультации для родителей по 
темам: например, «Ваш ребенок в мире музыки», «Как развивать в ребенке творчество?», 
«Зачем ребенок рисует?», "Как организовать домашнее занятие по рисованию", «Что рисует 
ваш ребенок», «Рисуем с детьми нетрадиционными способами», «Как влияет музыка на 
творческие способности детей». 

В процессе конструирования дети определяют пространственное расположение 
деталей, называют пространственные отношения между ними и т.д. 

Для развития детского конструирования, как деятельности, используются: 
конструирование по образцу, конструирование по условиям, конструирование по 
простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по теме.   

В достаточном количестве в группах имеется природный и бросовый материал для 
самостоятельной творческой деятельности детей, который заготавливается детьми, 
педагогами и родителями. Дети с удовольствием занимаются конструированием, как в 
группе, так и на прогулке. 

Не все педагоги уделяют особое внимание разным сторонам эстетического развития, 
оформлению помещений и участков, использование художественных произведений и не 
всегда могут использовать различные техники изодеятельности.  

Группы наполнены различными видами конструкторов: кубики пластмассовые и 
деревянные, конструкторы типа LEGO, строительные и тематические наборы, болтовые и 
магнитные конструкторы. Дети самостоятельно при реализации своих замыслов 
используют карты схемы или модели построек.  

Но дети испытывают трудности при конструировании по чертежам и наглядным 
схемам, так как воспитатели мало уделяют внимания этому виду конструирования, что 
влияет определенным образом на развитие их наглядно-образного мышления и восприятия. 

 

IV. Концепция желаемого будущего состояния МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

1.Основные концептуальные идеи Программы развития 

 

Миссия нашего детского сада обеспечивать качественное воспитание, образование 
и развитие дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования в условиях 
поликультурного образовательного пространства на основе гуманного и личностно-

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 
        Концепция Программы развития предполагает построение новой модели развития  

детского  сада,  направленной  на повышение качества дошкольного образования путем 
обеспечения кадровых, психолого-педагогических,  материально-технических условий  
реализации образовательной деятельности учреждения,  а также  организации развивающей 
предметно-пространственной среды для развития социально-коммуникативного развития 
детей что позволит осуществить переход дошкольного учреждения в качественно новое 
состояние.  
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     В детском саду образовательный процесс должен строится 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 средство для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания. 
Реализация концепции развития детского сада рассматривается как поэтапный процесс 
решения приоритетных задач:  
1. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции  
педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме.  
2. Актуализировать позиции партнерства между детским садом,  
родителями и социальным окружением по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
раннего и дошкольного возраста, в том числе по их социально-коммуникативному 
развитию, а также по поддержке и развитию способностей и талантов 

4. Выстроить систему сопровождения молодых специалистов по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и социально-

коммуникативного развития.  
5. Улучшить развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ, обеспечивающую 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения 

6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса.  
В соответствии с реализацией ФГОС ДО, ориентируясь на требования государства, 

запросы личности и общества, учитывая ресурсы и возможности, ДОУ прогнозирует 
желаемое будущее состояние, опираясь на основные концептуальные идеи, направления 
Программы развития. 

Главной и инновационной идеей данной Программы является организация 
социокультурной среды в МБДОУ, способствующей социально-коммуникативному 
развитию детей раннего и дошкольного возраста. Основной целью данного направления 
является позитивная социализация. 

Идея будет достигнута, в частности, через консолидацию усилий педагогов, семей 
воспитанников по социально-коммуникативному развитию детей раннего и дошкольного 
возраста.  

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем 
педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 
социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 
доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Таким образом, на основании анализа внешних и внутренних условий ДОУ 
актуальность внедрения новой Программы развития связана с необходимостью внесения 
изменений в прежний ход развития ДОУ для достижения новых результатов качества 
дошкольного образования, соответствующих современным требованиям и выражающихся 
в создании эффективных условий для социально-коммуникативного развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

 

V. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: Создание благоприятных условий в ДОУ, направленных на 
развитие социально-коммуникативного развития ребенка на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствии с возрастными особенностями.  

Задачи: 
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1. Обеспечить комплексную психолого-педагогическую поддержку детей, 
способствующую для социально-коммуникативного развития. 
2. Создать благоприятные условия в ДОУ для эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросам социально-коммуникативного развития детей. 
3. Повысить профессионально-педагогическую компетентность педагога в вопросах 
социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

 

VI. Этапы реализации Программы 

 

Внедрение программы предусматривает поэтапную реализацию стратегических и 
тактических действий по преобразованию организационной структуры, методического 
обеспечения образовательного процесса, материально-технической базы.  

 Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 
I этап: март - сентябрь 2021 гг. - организационно-подготовительный 

Цель: создание стартовых условий для реализации Программы развития. 
Содержание работы:  
разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
программой; 
Определение ресурсов и условий для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой; 
Организация работы творческих групп по реализации Программы развития; 
Определение рисков. 
Результат: создание стартовых условий для реализации Программы, позитивная мотивация 
коллектива и переход на работу в режиме развития. 
II этап: март 2021 – март 2025 гг. – основной (практический) 
Цель: обеспечение реализации Программы развития. 
Содержание работы: 
организация работы по направлениям развития учреждения; 
внесение изменений в действующую нормативно-правовую документацию; 
реализация комплекса организационно-педагогических, управленческих условий 
обеспечения готовности коллектива для включения их в процесс реализации Программы 
развития МБДОУ; 
осуществление методического сопровождения организации образовательной 
деятельности; 
внесение коррективов, дополнений, изменений;  
сбор и накопление информации о значимых инновациях; 
подготовка материалов к презентации, печати. 
Результат: реализация программы развития, деятельность в режиме развития. 
III этап: январь – март 2025 г. - заключительный, итоговый. 
Цель: анализ результатов реализации Программы развития. 
Содержание работы: 
реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов; 
отбор наиболее значимых результатов и их описание; 
обобщение и распространение накопленного опыта; 
Результат:  
стабильное функционирование в соответствии с целями и задачами концепции развития; 
повышение профессионального уровня и компетенций педагогов; 
повышение качества дошкольного образования. 
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VII. Основные действия по реализации Программы развития 

 

Тактический и оперативный план действий  
по реализации программы развития  

 

Реализация приоритетных целей и стратегических направлений изменения 
жизнедеятельности ДОУ предполагается в рамках трех взаимосвязанных проектов. Каждый 
проект направлен на выполнение выделенных в Программе задач и направлений развития, 
представлен ниже в следующей логике: цель и задачи проекта; сроки и этапы реализации 
проекта; тактика реализации проекта; ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

1. Проект «Социально-коммуникативное развитие личности ребенка» 

 

Цель   проекта: обеспечить комплексную психолого-педагогическую поддержку 
детей, открывающую возможности для социально-коммуникативного развития 

Задачи проекта: 
1) Разработать эффективные сценарии социально-коммуникативного развития детей 

во всех возрастных группах детского сада. 
2) Совершенствовать систему учета индивидуальных особенностей детей в их 

обучении и индивидуальном развитии. 
3) Улучшить развивающую предметно-пространственной среду в ДОУ, 

обеспечивающую возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения. 

4) Систематизировать игровой материал, который способствует социально-

коммуникативному развитию детей.  
Сроки реализации проекта: 
1 этап (сентябрь 2021 г. – декабрь2021) - подготовительный, 
2 этап (январь 2021- август 2025) основной, 

3 этап (сентябрь 2025 г.-  декабрь 2025) - обобщающий. 
Координатор проекта: заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. 
Основные исполнители проекта: педагоги, дети, их родители, социальные 

партнеры. 
Тактика реализации проекта: 

 

№  
п/п 

Ключевые действия Сроки 
Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.)  - подготовительный 

1. Разработка положения о создании 
творческой группы по реализации плана 
мероприятий в рамках реализации 
проекта. 

Сентябрь  
2021 г. 

Заведующий 

2. Изучение психолого-педагогических 
источников, нормативно-правовых 
документов и анализ имеющейся 
практики в решении вопросов 

социально-коммуникативного развития 
детей 

Октябрь 

2021 г. 
Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической 
работе,  
творческая группа 

3. Разработка методических рекомендаций 
психолого-педагогического 

Октябрь – 

ноябрь 

Заместитель 
заведующего по 



25 

 

сопровождения по вопросам социально-

коммуникативного развития детей 
раннего и дошкольного возраста 

2021 г. воспитательной и 
методической 
работе 

4.  Подбор, систематизация игрового, 
дидактического материала, 
способствующего социально-

коммуникативному развитию детей в 
соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Декабрь 

2021 г. 
Педагоги  

5. Сбор психолого-педагогической 
информации о детях раннего и 
дошкольного возраста во всех 
возрастных группах детского сада  
(проведение педагогической и 
психологической (по запросу 
родителей) оценки индивидуального 
развития ребенка, диагностика 
способностей и склонностей ребенка, в 
т.ч. социально-коммуникативных 
способностей, регистрация получаемых 
данных). Анализ полученной 
информации, определение целей и 
задач социально-коммуникативного 
развития каждого 
ребенка.  

Сентябрь -
декабрь 

2021 г. 

Педагог-психолог,  
воспитатели групп 

6. Мероприятия в рамках реализации 
инновационного проекта 
«Информационная безопасность 
дошкольников как условие позитивной 
социализации» 

Сентябрь - 
декабрь  
2021 г. 

Педагоги 

2 этап (январь 2022 г. - август 2025 г.) основной 

1. Разработка и реализация сценариев 
психолого-педагогического 
сопровождения, направленных на 
социально-коммуникативное развитие 
детей раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с их возрастными 
особенностями. 

Январь - август 
2025 г. 

Педагоги  

2. Поэтапное включение игрового, 
дидактического материала 
способствующего социально-

коммуникативному развитию детей 

(систематизированная картотека 
сюжетно-ролевых, режиссерских игр и 
игр с правилами и др.) в календарное 
планирование педагогов. 

Сентябрь 

– декабрь 

2024 г. 

Педагоги  

3. Совершенствование развивающей 
предметно-пространственной среды в 
ДОУ, обеспечивающая возможность 
выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной 
деятельности и общения: 

В течение 
всего периода 

Педагоги, 
родители  
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-  обогащение РППС элементами, 
стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, коммуникативную, 
двигательную деятельность детей; 
- организация РППС с условием, чтобы 
каждый ребенок имел свободный 
доступ  к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающих все 
основные виды деятельности, а также 
возможность свободно заниматься 
любимым делом; 
- наличие материалов, активизирующих 
социально-коммуникативную 
деятельность: (развивающие 
игры, технические устройства и 
игрушки, модели, предметы для 
опытно-поисковой работы - магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, 
весы, мензурки и прочее; природные 
материалы); 
– создание секторов: 
Активного (занимает самую большую 
площадь в группе), включающий в себя: 
 центр игры 

 центр двигательной 
деятельности 

 центр конструирования 

 центр музыкально 
театрализованной деятельности 

Спокойного : 

 центр книги; 

 центр отдыха; 

 центр природы. 

Рабочего: (рабочий сектор занимает 
25% всей группы), так как там 
предполагается размещение 
оборудования для организации 
совместной и регламентированной 
деятельности: 
 центр познавательной и 

исследовательской деятельности; 
 центр продуктивной и 

творческой деятельности; 
 центр правильной речи и 

моторики. 
4. Оказание адресной помощи, 

применение  индивидуально-

дифференцированного подхода к 
ребенку в ходе его взаимодействия со 
взрослым, сверстниками, 
ориентированного на  

В течение всего 
периода 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической 
работе, 
педагог-психолог 
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возможности каждого ребенка и 
учитывающие его социальную 
ситуацию развития: 

- индивидуальные консультации; 
- психологические тренинги. 

5. Проведение занятий с детьми, 
направленных на развитие 
положительного отношения к себе и 
другим людям во всех возрастных 
группах детского сада. 

В течение всего 
периода 

Дети, педагоги, 
родители 

6. Проведение занятий с детьми, 
направленных на развитие 
эмоционального интеллекта во всех 
возрастных группах детского сада. 

В течение всего 
периода 

Дети, педагоги, 
родители 

7. Проведение занятий с детьми, 
направленных на развитие эмпатии, 
содействия и участия во всех возрастных 
группах детского сада. 

В течение всего 
периода 

Дети, педагоги, 
родители 

8. Проведение занятий с детьми, 
направленных на формирование умений 
конструктивно решать конфликты во 
всех возрастных группах детского сада. 

В течение всего 
периода 

Дети, педагоги, 
родители 

3 этап (сентябрь 2025 г. - декабрь 2025 г.) заключительный 

1. Проблемно-ориентированный анализ 
результатов социально-

коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста. 

Сентябрь 

2025 г. 
Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической 
работе 

2. Обобщение и позиционирование 
педагогического инновационного опыта 
ДОУ, пропагандирующего создание 
системы условий по созданию 
благоприятных условий в ДОУ, 
открывающих возможности социально-

коммуникативного развития, с целью 
создания комплексной модели 
психолого-педагогического 
сопровождения детей.  

Октябрь -
ноябрь 

2025 г. 

Педагоги  

3. Формирование картотек игрового 
материала для детей разных возрастных 
групп, способствующих социально-

коммуникативному развитию детей. 

Сентябрь -
декабрь 

2025 г. 

Педагоги  

4. Подведение итогов реализации проекта. Декабрь  
2025 г. 

Заведующий ДОУ,  
зам.зав. по ВМР  

 

Ожидаемый результат – комплексная модель психолого-педагогического 
сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая социально-

коммуникативное развитие детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

 

Индикаторы: 
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- разработаны эффективные сценарии психолого-педагогического сопровождения 
направленного на социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с его возрастными особенностями; 

-  обновлена и систематизирована картотека игрового материала, интегрированного 
в образовательную деятельность детского сада и способствующего социально-

коммуникативному развитию детей; 
- усовершенствована развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ, 

обеспечивающая социально-коммуникативное развитие ребенка в каждой из возрастных 
групп детского сада. 

 

2.  Проект «Семья и детский сад – развитие в содружестве»  
 

Цель: Создать благоприятные условия в ДОУ, для эффективного взаимодействия с 
семьями воспитанников по вопросам социально-коммуникативного развития детей. 

Задачи: 
- Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ по вопросам 

эффективного взаимодействия с семьей воспитанников, направленного на социально-

коммуникативное развитие детей; 
- Создать условия для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников; 
- Создать условия для проведения просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего 
и дошкольного возраста, в том числе по их социально-коммуникативному развитию, а 
также по поддержке и развитию способностей и талантов. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 г. – декабрь 2025 г. 
Этапы реализации проекта:  

1 этап (сентябрь 2021 г. – декабрь 2025 г.) - подготовительный, 
2 этап (январь 2022 г.- август 2025 г.) – основной, 

3 этап (сентябрь 2025 г.-  декабрь 2025 г.) - обобщающий. 
Координатор проекта: заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе. 
Основные исполнители проекта: педагоги, дети, их родители. 

 

Тактика реализации проекта: 
 

№  
п/п 

Ключевые действия Сроки 
Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.) - подготовительный. 

1. 

Разработка положения о создании 
творческой группы по реализации плана 
мероприятий в рамках реализации проекта. 

Сентябрь 

2021 г. Заведующий  

2. Подборка методического материала и 
опыта других ДОУ по организации 
эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

Октябрь -

декабрь  
2021 г. 

Зам.зав. по ВМР 

3. Разработка наглядно-дидактического и 
методического, электронно-

информационного банка, обеспечивающего 
практическую и теоретическую готовность 
педагога в области дошкольного 
образования: 

Октябрь - 
декабрь  
  2021 г. 

Творческая 
группа, педагоги 
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 изготовление и систематизация 
дидактического и раздаточного материала, 
образцов макетов, коллекций, 
индивидуальных карточек для 
использования в работе с родителями по 
вопросам социально-коммуникативного 
развития детей; 

 пополнение методического 
банка материалами из опыта работы 
педагогов по защите прав детей; видео- и 
аудиокассетами, компьютерными дисками; 
методической литературой; 

 создание электронно-

информационной базы методического 
обеспечения проектов программы развития 
(видео- и фотоматериалы, список 
литературы, мультимедийные презентации, 
методические рекомендации для 
воспитателей, подборка материала для 
работы с родителями). 

4. Выбор тем самообразования для педагогов, 
направленных на решение вопросов 
эффективного взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников 

Сентябрь 
2021 г. 

Выбор тем 

самообразования 
для педагогов, 
направленных на 
решение 
вопросов 
эффективного 
взаимодействия 
с родителями 
(законными 
представителями
) воспитанников 

5. Диагностика профессиональных 
затруднений педагогов в вопросах 
эффективного взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников. 

Ноябрь  
2021 г. 

Педагог-

психолог 

6. Мероприятия в рамках реализации 
инновационного проекта «Информационная 
безопасность дошкольников как условие 
позитивной социализации» 

Сентябрь - 
декабрь  
2021 г. 

Педагоги 

2 этап (январь 2022г.- август 2025г.) – основной 

1. Организация и проведение курсов  
повышения квалификации, вебинаров, 
семинаров (изучению педагогами приемов 
эффективного общения, изучение форм 
диагностической работы). 

Январь  
2022 г. - 
декабрь  
2024 г. 

Заведующий  

2. Общее родительское собрание, посвященное 
освящению  проекта, его актуальности и 
важности для воспитания и развития детей, о 
мероприятиях, которые запланированы в 
рамках данного проекта. 

Октябрь 

 2021 г. 
Заведующий 
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3. Методическая  работа: 
 Знакомство с инновационным 

педагогическим опытом работы детских 
садов России, эффективно реализующих 
систему для обеспечения комплексной 
поддержки участников образовательных 
отношений в ДОУ в вопросах эффективного 
взаимодействия с родителями по вопросам 
социально-коммуникативного развития 
детей (посредством просмотра 
видеоматериалов, подключение к веб-

семинарам и др.); 
 Изучение инновационных 

образовательных технологий в ДОУ, 
реализация которых в ДОУ обеспечивает  
комплексную поддержку участников 
образовательных отношений в вопросах 
социально-коммуникативного  развития 
детей. 

В течение 
реализации 

проекта 

Творческая 
группа 

4. Тематические консультации для родителей и 
педагогов, в том числе в онлайн-режиме. 
 

В течение 

реализации 
проекта 

Творческая 
группа 

5. Академия для родителей 1 раз в 
квартал 

Педагоги  

6. Издание в ДОУ  буклетов и памяток 1 раз в 
квартал 

Педагоги  

7. Открытые занятия с детьми в ДОУ для 
родителей. 

1 раз в год Педагоги 

 

8. Тренинги для родителей и педагогов, 
направленные на психолого-педагогическую 
поддержку по вопросам развития 
положительного отношения к себе и другим 
людям в группах детского сада. 

В течение 
реализации 

проекта 

Педагог-

психолог, 
педагоги 

9. Тренинги для родителей и педагогов, 
направленные на психолого-педагогическую 
поддержку по вопросам развития у детей 
эмоционального интеллекта  в возрастных 
группах детского сада. 

В течение 
реализации 

проекта 

Педагог-

психолог, 
педагоги 

10. Тренинги для родителей и педагогов, 
направленные на психолого-педагогическую 
поддержку по вопросам развития у детей 
эмпатии, содействия и участия в возрастных 
группах детского сада. 

В течение 
реализации 

проекта 

Педагог-

психолог, 
педагоги 

11. Тренинги для родителей и педагогов, 
направленные  на психолого-педагогическую 
поддержку по вопросам формирования у 
детей умений конструктивно решать 
конфликты в группах детского сада.  

В течение 
реализации 

проекта 

Педагог-

психолог, 
педагоги 

12. Семейные конкурсы для детей и родителей. В течение 
реализации 

проекта 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
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музыкальный 
руководитель 

13. Квест-игры.  1 раз в год Специалисты 

14. Театрализованные представления (дети и 
родители). 

1 раз в год Музыкальный 
руководитель 

15. Внедрение в работу детского сада 
индивидуального консультирования, занятий 
по психолого-педагогическому 
просвещению родителей, в том числе в 
рамках работы консультационного пункта по 
инновационному проекту «Защита прав 
детей в дошкольной образовательной 
организации». 

В течение 

всего периода 

Педагоги, 
специалисты, 
администрация 
ДОУ 

3 этап (сентябрь 2025 г. -  декабрь 2025 г.) - обобщающий 

1. Публикации педагогов, посвященных 
вопросам комплексной поддержки родителей 
воспитанников в вопросах социально-

коммуникативного развития детей  в 
журналах, сборниках научно-практических 
конференций. 

Сентябрь 
2025 г. -
декабрь  
2025 г. 

Педагоги  

2. Выступление на конференциях, фестивале 
педагогических идей, МО, мастер-классы, 
обмен опытом работы, обобщение 
педагогического инновационного опыта в 
области комплексной поддержки родителей 
воспитанников в вопросах социально-

коммуникативного развития детей. 

Сентябрь 
2022 г. -
декабрь  
2025 г. 

Педагоги 

3. Освещение информации на сайте ДОУ. Октябрь -

декабрь 2025 

г. 

Творческая 
группа 

4. Публикация в сборнике материалов ГАУ 
ДПО ИРО. 

Ноябрь 

2023 г. 
Педагоги  

5. Подведение итогов реализации проекта. Декабрь 2023 

г. 
Заведующий 
ДОУ, зам. зав. 
по ВМР 

 

Ожидаемый результат – созданы условия для обеспечения эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам социально-коммуникативного 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Индикаторы:  
 - обновлены формы и методы просвещения, группового и индивидуально-

дифференцированного консультирования родителей по вопросам социально-

коммуникативного развития, формирования ответственного родительства; 
- увеличена доля семей воспитанников, участвующих в проведении ежегодных 

образовательных мероприятиях ДОУ, посвященных проблеме повышения уровня 
компетентности родителей; 

- информация на сайте ДОУ, способствующая всестороннему просвещению семей 
воспитанников всех возрастных групп детского сада в области воспитания, обучения и 
развития детей, в том числе социально-коммуникативного развития детей, а также по 
поддержке и развитию способностей и талантов. 
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3. Проект «Профессиональное развитие педагогов ДОУ» 

 

Цель: Повысить профессионально-педагогическую компетентность педагога в 
вопросах социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 
1) Обновить методическую базу, обеспечивающую теоретическую и практическую 

готовность педагогов по вопросам социально-коммуникативного развития детей раннего и 
дошкольного возраста; 

2) Оказать научно-методическую помощь педагогам в овладении технологиями и 
организационными формами сопровождения воспитания и обучения, основанных на 
личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах; 

3) Провести диагностики профессиональных затруднений педагогов в вопросах 
социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

4) Выстроить систему сопровождения молодых специалистов по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и 
социально-коммуникативного развития. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 г. – декабрь 2025 г. 
Этапы реализации проекта:  

1 этап (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.) - подготовительный, 
2 этап (январь 2022 г. - август 2025 г.) – основной, 

3 этап (сентябрь 2025 г. -  декабрь 2025 г.) - обобщающий. 
Координатор проекта: заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе. 
Основные исполнители проекта: педагоги, дети, их родители, социальные 

партнеры. 
Тактика реализации проекта: 

 

№  
п/п 

Ключевые действия Сроки 
Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2021 г. – август 2021 г.) - подготовительный. 

1. 

Разработка положения о создании творческой 
группы по реализации плана мероприятий в 
рамках реализации проекта. 

Сентябрь 
2021 г. 

Заведующий 

 

 2. Изучение нормативно-правовых документов и 
анализ практики в решении проблемы 
социально-коммуникативного развития детей 
раннего и дошкольного возраста:  
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2012; 
• 4. СанПиН 2.4.33648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. №28).; 
• ФГОС дошкольного образования (от 
17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11.2013 №30384); 
• Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным 

Октябрь – 

ноябрь  
2021 г. 

Творческая 
группа 
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общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 № 30038); 
•  Образовательная программа 
дошкольного образования ДОУ. 

3. Разработка наглядно-дидактического и 
методического, а также электронно-

информационного банка, обеспечивающего 
практическую и теоретическую готовность 
педагога в области социально-

коммуникативного развития детей: 
 изготовление и систематизация 

дидактического и раздаточного материала, 
образцов макетов, коллекций, 
индивидуальных карточек для использования в 
работе с детьми и родителями и др.; 
 пополнение методического банка 

материалами из опыта работы педагогов по 
организации предметно-развивающей среды; 
методической литературой; 
 создание электронно-информационной 

базы методического обеспечения проектов 
программы развития (видео- и фотоматериалы, 
список литературы, мультимедийные 
презентации, методические рекомендации для 
воспитателей, подборка материала для работы 
с родителями). 

Октябрь-

декабрь 
2021 г. 

Творческая 
группа, 
педагоги 

4. Систематизация методик по диагностике 
профессиональных затруднений педагогов в 
вопросах социально-коммуникативного 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Декабрь 
2021 г. 

Педагог-

психолог 

5. Выбор тем самообразования для педагогов, 
направленных на решение вопросов социально-

коммуникативного  развития ребенка. 

Август -
сентябрь 
2021 г. 

Педагоги  

2 этап (январь 2022 г. - август 2025 г.) - основной 

1.   Организация и проведение курсов повышения 
квалификации, методических мероприятий 
(педсовет, методические объединения, 
педагогические часы, работа в творческих 
группах, практикумы).  

В течение 

реализации 
основного 

этапа 
проекта 

Зам. зав. по 
ВМР 

2. Проведение диагностики профессиональных 
затруднений педагогов связанных с социально-

педагогическим развитием детей. 

Январь  
2022 г. 

Педагоги  

3. Сбор и анализ диагностических данных 
(аналитические отчеты по результатам 
анкетирования и диагностики). 

Февраль –
март  

2022 г. 

Педагог-

психолог 

4. Методическая  работа: 
 Знакомство с инновационным 

педагогическим опытом работы детских садов 
России, эффективно реализующих систему 
условий социально-коммуникативного развития 

В течение 

2022 года 

Педагоги, 
педагог-

психолог 
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детей в ДОУ (посредством просмотра 
видеоматериалов, подключение к веб-семинарам 
и др.); 

 Изучение инновационных 
образовательных технологий в ДОУ, реализация 
которых в ДОУ обеспечивает  социально-

коммуникативное развитие ребенка. 
5. Проведение цикла педагогических чтений  по 

изучению и обзору печатной литературы, по 
дизайну и интерьеру помещений организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающей социально-

коммуникативное развитие детей раннего и 
дошкольного возраста. 

В течение 
2023 года 

Педагог-

психолог, 
педагоги 

6. Организация творческой группы по реализации и 
разработке дизайн-проекта помещений ДОУ как 
единого индивидуализированного пространства 
учреждения способствующего социально-

коммуникативному развитию детей;  
Обсуждение возможных компонентов среды 
будущего дизайн-проекта; 
Представление проекта творческой группой.  

В течение 
2024 года 

Творческая 
группа 

7. Отбор эффективных форм работы с детьми в 
спроектированной предметно-пространственной 
среде. 

Январь  
2023 г. 

Педагоги  

8. Сбор и обработка статистических данных о 
количестве вновь прибывших и действующих 
молодых специалистов ДОУ.  

Ежегодно Руководитель 
«Школы 
молодого 
педагога» 

9. Наставническая работы с молодыми педагогами 
в ДОУ в рамках «Школы молодого педагога»  

Сентябрь 
2021 г. 

Зам. зав. по 
ВМР, 
руководитель 
«Школы 
молодого 
педагога» 

10. Анкетирование «Выявление проблем молодого 
педагога». 

Ежегодно Зам. зав. по 
ВМР, педагог-

психолог 

11. Повышение квалификации молодых педагогов 
ДОУ. 

В течение 

всего 
периода 

Зам. зав. по 
ВМР 

12. Проведение консультаций молодым педагогам. В течение 

всего 
периода 

Зам. зав. по 
ВМР, 
руководитель 
«Школы 
молодого 
педагога», 
педагоги- 

наставники 

13. Участие  молодых педагогов  в школе молодого 
педагога. 

В течение 

всего 
периода 

Молодые 
педагоги 
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14. Участие молодых педагогов в ГМО. В течение 

всего 
периода 

Молодые 
педагоги 

15.  Участие молодых педагогов в работе городской 
августовской  педагогической конференции. 

В течение 

всего 
периода 

Молодые 
педагоги 

3 этап (сентябрь 2025 г. - декабрь 2025 г.) - обобщающий 

1. Публикации педагогов, посвященных вопросам 
социально-коммуникативному развитию детей 
раннего и дошкольного возраста, а также 
эффективному взаимодействию с родителями 
воспитанников по теме программы развития в 
журналах, на специализированных 
педагогических интернет-порталах. 

Сентябрь – 

декабрь 
2025г. 

Педагоги 

 

2. Выступление на конференциях, фестивале 
Педагогических идей,  мастер-классы, обмен 
опытом работы, обобщение педагогического 
инновационного опыта в области социально-

коммуникативного развития детей, 
инновационных образовательных технологий 
(личностно-ориентированных, системно-

деятельностных). 

С 2023 года 

ежегодно 

Педагоги 

3. Семинар по теме «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды, с учетом 
социально-коммуникативного развития детей 
раннего и дошкольного возраста». 

Ноябрь-

декабрь 
2025 г. 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 

4. Публикация в сборнике материалов ГАУ ДПО 
ИРО. 

Ноябрь 

2025 г. 
Педагоги 

5. Подведение итогов реализации проекта. Декабрь 
2025 г. 

Заведующий 
ДОУ, зам. зав. 
по ВМР 

 

Ожидаемый результат - педагог, мотивированный на успех и обладающий 
профессиональными компетенциями в области социально-коммуникативного развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 

 Индикаторы: 
 -  повысится профессиональная компетентность педагога в вопросах социально-

коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста; 
 - увеличится количество проведения семинаров, конференций, круглых столов, 
организованных МБДОУ с участием коллектива, родителей по проблеме социально-

коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста; 
 - организована системная работа педагогов по индивидуальным темам 
самообразования и повышения квалификации (оформлены портфолио педагогов, имеются 
публикации педагогического опыта в сборниках, журналах; постепенно увеличится 
количество педагогов, аттестованных на I и высшую категорию); 

- создан и эффективно работает информационно-библиотечный ресурс для 
педагогов ДОУ; 

- выстроена система сопровождения и методической помощи молодым педагогам, а 
именно: 

 систематизирована наставническая работа с молодыми педагогами ДОУ; 
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 повышена квалификация у молодых педагогов по вопросам развития, 
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и 
социально-коммуникативного развития; 

 участие молодых педагогов ДОУ в работе «Школы молодого педагога», 
городских педагогических конференциях, в ГМО, в обучающих семинарах. 
 

VIII. Механизм управления реализацией Программы развития 

 

В организационной структуре управления предусматривается смешанный линейно-

функциональный тип, включающий элементы матричной. Предполагается 
четырехуровневая организационная структура. 

Первый уровень – руководитель ДОУ, в компетенцию которого входит круг 
вопросов, связанных с определением ориентиров образовательной, кадровой, финансовой 
политики учреждения и решение ключевых вопросов его жизнедеятельности.   

На втором уровне –     функционируют     органы управления: для решения задач, 
связанных с определением направлений образовательной деятельности, с разработкой и 
реализацией программы развития учреждения.  

Действия следующего уровня управления направлены на улучшение материально-

технической базы, внедрение в практику передового педагогического опыта, 
совершенствование образовательного процесса. 

Четвертый уровень управления – уровень педагогического актива.   Организован для 
разработки и освоения новшеств через инновационную деятельность, а также их адаптации 
к условиям ДОУ, занимается оценкой и анализом качества внедрения новшеств. 

Действия всех уровней управления направлены на улучшение качества образования, 
которое удовлетворило бы всех участников образовательного процесса. 

 

IХ. Ожидаемые результаты Программы 

 

Об эффективности реализации Программы можно судить через: 

 положительную динамику в формировании и развитии у дошкольников 
коммуникативных качеств личности, обеспечивающих возможность эффективного 
взаимодействия с другими детьми и взрослыми;  

 проявление у детей коммуникативных навыков, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками, умение детей работать в группе сверстников;  

 проявление у детей активного взаимодействия со взрослыми и со сверстниками; 
 проявление у детей способности договариваться, учитывать интересы друг друга, 

способность разрешать конфликты и подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 проявления позитивных, доброжелательных, бережных взаимоотношений между 

детьми, в том числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

 создание условия для взаимодействия с семьей по вопросам социально-

коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
социальной ситуацией развития ребенка;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах 
социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста, а также 
эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. 

М е т о д ы  о ц е н к и :  наблюдение, педагогическая диагностика, анализ продуктов 
детской деятельности, диагностика траектории успешности, детское портфолио. 

 

Х. Контрольно-мониторинговый блок Программы развития 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы  
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в динамике на 2021-2025 гг. 
Для отслеживания эффективности реализации Программы развития использована 

система критериев и показателей. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Индикатор 

Целевое значение 

2021г. 2022 

г. 
2023 

г. 
2024 

г. 2025г. 

Задача (направление) 1 Обеспечить комплексную психолого-педагогическую 
поддержку детей, открывающую возможности для социально-коммуникативного 
развития 

1. 

Разработать 
эффективные 
сценарии 
социально-

коммуникативного 
развития детей во 
всех возрастных 
группах детского 
сада 

Количество 
программ, 
разработанных 
педагогами ДОУ 

1 1 1 1 1 

2 

Улучшить 
развивающую 
предметно-

пространственную 
среду в ДОУ, и 
общения, которая 
способствует 
социально-

коммуникативному 
развитию детей 

Пополнение РППС 
игровым 
материалом 

20% 25% 30% 35% 40% 

Задача (направление) 2 Создать благоприятные условия в ДОУ, для эффективного 
взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам социально-

коммуникативного развития детей: 

1 

Повысить 
профессиональную 
компетентности 
педагогов ДОУ по 
вопросам 
эффективного 
взаимодействия с 
семьей 
воспитанников, 
направленного на 
социально-

коммуникативное 
развитие детей 

Семинары, 
тренинги по 
вопросам 
эффективного 
взаимодействию с 
семьями 
воспитанников  

1 1 2 2 3 

2 

Создать условия 
для эффективного 
взаимодействия 
педагогов ДОУ с 
семьями 

1. Количество 
проведенных 
консультаций для 
родителей  

2 3 3 4 4 
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воспитанников 2. 

Удовлетворенность  
родителей работой 
ДОУ  

75% 8-% 85% 90% 98% 

Задача (направление) 3.  Повысить профессионально-педагогическую 
компетентность педагога в вопросах социально-коммуникативного развития детей 
раннего и дошкольного возраста: 

1 

Обновить 
методическую 
базу, 
обеспечивающую 
теоретическую и 
практическую 
готовность 
педагогов по 
вопросам 
социально-

коммуникативного 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 

Количество 
методических 
источников 
пополненных в 
информационно-

библиотечном 
ресурсе ДОУ 
(библиотека ДОУ) 

5% 10% 15% 20% 25% 

 

2  

 

 

 

 

 

Оказать научно-

методическую 
помощь педагогам 
в овладении 
технологиями и 
организационными 
формами 
сопровождения 
воспитания и 
обучения 

1. Количество 
педагогов 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

20% 40% 60% 80% 100% 

2.Количество 
проведенных 
семинаров, 
конференций, 
круглых столов для 
педагогов ДОУ 

1 1 2 3 4 

3. Кол-во 
публикации 
педагогического 
опыта в сборниках, 
журналах.  
 

0 1 2 3 4 

4. Количество 
педагогов, 
аттестованных на I 

и высшую 
категорию 

 

53% 57% 61% 65% 69% 

3 

Выстроить систему 
сопровождение 
молодых 
специалистов по 
вопросам 

1. Количество 
проведенных 
консультаций для 
молодых педагогов 

 

2 2 2 2 2 
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воспитания, 
обучения и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста, в том 
числе и социально-

коммуникативного 
развития 

 

 

ХI. Оценка рисков реализации Программы 

 

Оценка рисков 

Описание рисков 
Степень 
рисков 

Предпринимаемые действия 

Внешние риски 

Снижение кадровой политики высокая - совершенствование кадровой 
политики ДОУ, создание 
благоприятных условий для роста 
профессионального мастерства, 
компетентности и творческой 
самореализации каждого работника;  
- совершенствование системы 
морально-психологического 
стимулирования персонала; 
- традиции наставничества; 
- обеспечение благоприятного 
социально-психологического климата 
в коллективе. 

Несоответствие запросам 
потенциальных потребителей услуг, 
в результате чего учреждение может 
оказаться не конкурентоспособным 

средняя - разработка имиджевой стратегии 
ДОУ 

- проведение маркетинговых 
исследований по оценке 
образовательного запроса 
потребителей услуг 

- укрепление и расширение 
информационного обмена и 
взаимодействия с научными, 
образовательными, культурными 
учреждениями и организациями; 
- обеспечение безопасности и 
здоровьесбережения в ДОУ. 

В условиях складывающейся 
финансово-экономической 
ситуации, существует риск 
снижения бюджетного 
финансирования 

 

средняя - эффективное использование 
внутренних ресурсов ДОУ; 
- внедрение энергосберегающих 
технологий; 
- поиск внешних источников 
финансирования (спонсоров, 
партнеров). 
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Внутренние риски 

Низкая активность педагогов ДОУ в 
вопросах внедрения инноваций, 
нововведений, к работе в 
экспериментальном режиме  

средняя - система мотивирования; 
- создание «ситуации успеха»; 
- информированность; 
- тренинги 

Негативное отношение родителей к 
нововведениям, сопротивляемость к 
участию в жизни ДОУ 

высокая - ведение просветительской работы;  
- включение родителей в 
образовательную деятельность ДОУ 

- трансляция актуальности 
нововведений, результативности 
инновационной работы, значимости 
данной работы в развитии ребенка 

Недостаточный уровень 
материально-технической базы 

средняя - привлечение внебюджетных средств;  
- использование в рамках сетевого 
взаимодействия ресурсов учреждений 
дополнительного образования 

 

ХII. Система организации контроля за выполнением Программы развития 

1. Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 
МБДОУ. 
2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 
ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет их на Педагогическом 
совете.  
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 
дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 
и др. 
4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 
учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 
5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях, публичные отчеты 
руководителя дошкольного образовательного учреждения публикуются на сайте ДОУ. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 
своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние. 
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