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1. Паспорт программы развития ОО 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 12» городского округа Самара с 2018 по 2021 годы 

Основания для разработки 

программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации); 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  о «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.» 

• Стратегия развития системы образования городского округа Самара до 2020 года  

• Устав МБДОУ « Детский сад № 12» г.о. Самара  

• Основная общеобразовательная программа – образовательная  программа МБДОУ « Детский 

сад № 12 г.о. Самара  



 

Период 2018-2021  год 

Этапы реализации программы 

I этап (подготовительный) 

Сентябрь  2018 г.- 

сентябрь 2019г. 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

• привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  с требованиями; 

• совершенствовать систему переподготовки кадров; 

• создать условия для осуществления образовательного процесса по игровой деятельности  в 

соответствии Программой развития и требованиями к условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

-разработать систему мониторинга. 

II этап (реализации) 

сентябрь 2018г.-  

февраль – март  2021г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

• реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой развития;  

• обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга  в решении задач развития; 

• проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга. 

III этап (обобщающий) 

Апрель – май  

2021 г. 

Цель:  выявление соответствия 

полученных результатов по 

основным направлениям 

развития ОО поставленным 

целям и задачам 

Задачи этапа:  

• провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; 

• представить аналитические материалы на педсовете ОО, общем родительском собрании, 

разместить на сайт ДОО; 

• определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

Цель Дошкольник  обладает  развитым воображением , которое  реализуется в разных видах детской 

деятельности, и прежде всего, в игре,  владеет разными формами и видами игр, различает 



условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.   

Основные задачи  1. Изучить методологические основы развития игровой деятельности в дошкольном возрасте 

2. Обогатить и активизировать методические и практические умения педагогов при 

организации игровой деятельности в разных возрастных группах.  

3. Активизировать субъектную позицию дошкольника в освоении  социального опыта, 

развитии творческого воображения  и его успешного использования в игровой 

деятельности. 

4. Повышать компетентность родителей ( законных представителей) , оказывать психолого – 

педагогическую поддержку семье в организации игровой деятельности в домашних 

условиях.   

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Созданы условия  для  возникновения,  развертывания  свободной творческой игрыв 

соответствии с ФГОС  

2. Проявляется   творческая активность, развито воображение в игровой деятельности. 

3. Сформированы навыки  культуры общения воспитанников со сверстниками и взрослыми в 

процессе игровой деятельности 

4. Педагоги владеют  методами и приемами, технологиями  организации  игровой 

деятельности.  

5. Повышена компетентность родителей воспитанников,  оказана  психолого – педагогическая 

помощь в организации игровой деятельности в домашних условиях  

Разработчики программы  Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

Социальные партнёры 

Фамилия, имя, отчество, 

телефон руководителя 

программы 

Заведующий Слезкина Ирина Николаевна  

Телефон  956-93-57 ; 927-06-83 

 

Сайт ОУ в Интернете http://dolphin12.ru/ 

Документ об утверждении Протокол педагогического совета  № 5 от   30.08.2018 



программы  Приказ №  110 от   30.08.2018 

Объемы и источники 

финансирования программы ( 

с разбивкой по годам) 

 Реализация Программы осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Система организации 

контроля  за выполнением 

программы 

• контроль за ходом реализации Программы администрацией ДОУ, отчеты педагогов 

предоставляются :ежегодно (в рамках реализации годового плана работы ДОУ, отчета по 

самообследованию, анализа образовательной деятельности) и на сайте ДОУ; 

• информирование родителей (законных представителей) воспитанников о ходе реализации 

программы (посредством сайта, родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) 

 

Введение  

 Актуальность  

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара  разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа как управленческий документ определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

• обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса; 

• 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  сотрудников. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы ДОУ. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Толчком к разработке Программы развития  по развитию творческой игры в дошкольном возрасте послужило наблюдение за 

игровой деятельностью детей, что позволило сделать вывод о том, что характер и качество ролевых игр стало приминивным. 



Большее место в жизни детей занимают  игры, являющиеся изобретением современных детей: квази игры с преобладанием 

физической агрессии. Традиционные  куклы, куклы – малышки вытеснены современными куклами: Барби, Монстр Хай, Викс, 

куклами Эльфами, которые воспитанницы приносят из дома.  

 

Девочкам не нравится играть куклами-голышками,  которым нужно шить одежду, лечить, кормить, нянчить. Наблюдение 

показало, что из игры уходит её правилосообразность и соотносимость с образом идеального взрослого. 

Современные условия жизни семьи снизили  естественный способ передачи игровых традиций от родителей к детям. Родители не 

сохранили игрушки, в которые играли в детстве. 

 Родителей  недооценивают игровое общение с детьми, не придают значения содержанию сюжета игры и игрушки выбирают,  

следуя моде. 

А ведь игра и игровое общение  со взрослым является почти единственным источником силы и энергии для благополучного 

развития и социализации ребенка. 

Специалистов-психологов, педагогов во всем мире беспокоит, что дети, для которых игра – жизненная необходимость и 

условие для развития, перестают играть. 

По мнению Е.И. Касаткиной, Н.А. Комаровой, Новоселовой С.П.  ситуация в игровой деятельности детей в условиях 

образовательных организаций  характеризуется  как кризис игровой культуры, сопровождающийся распадом сюжетно-ролевой 

игры, стереотипизацией игр в ролевых зонах, снижением игровой инициативы детей, часто сводимой к бессюжетному  

манипулированию игрушками. Игровую  деятельность детей в семье считают жестко заданной набором игрушек и игрового 

оборудования, не всегда отвечающего психолого-педагогической направленности. 

Таким образом, игровую активность ребенка в должной степени не поддерживают ни семья, ни современная система 

воспитания.  

 

 Дошкольное детство – возрастной этап, в решающей степени определяющий дальнейшее развитие человека. Федеральный 

государственный образовательный стандарт  выдвигает  определенные требования к педагогам по организации игровой 

деятельности детей в детском саду.  

    В пункте 2.7 Стандарта дошкольного образования игра определяется как инструмент для организации деятельности ребёнка, его 

многогранного развития в социально-коммуникативной, речевой, познавательной, художественно-эстетической и физической 

образовательных областях. Персональные психоэмоциональные особенности малыша, его возраст, способности и наклонности 

определят содержательный контекст игрового процесса. Игра  является ведущей деятельностью в развитии ребенка не только по 

времени, но и по силе влияния, которое она оказывает на формирующуюся личность ФГОС ДО указывает на конкретные 

особенности игрового процесса дошкольника в зависимости от возрастной категории: младенческий этап (два месяца — один год) 

– предметная игра, знакомство с предметным миром, приобретение элементарных навыков манипуляции с предметами, близкий 

эмоциональный контакт с родными; раннее детство (один-три года) – игра с комбинированными и динамическими игрушками, 

общение и игры с другими детьми под наблюдением взрослых; дошкольный период (три — восемь лет) – более сложный сюжетно-



ролевой формат игровой активности, коммуникативная игра с соблюдением определённых правил. В раннем возрасте — игра 

предметная, когда ребенка увлекает перенос действия с предметом в новые условия. 

       Цели и задачи игры Пункт 4.6 ФГОС ДО оговаривает важность развития игровой деятельности в становлении социально-

нормативных основ поведения ребёнка, а также в повышении эффективности образовательного процесса: Пробуждение интереса 

— процесс обучения в игровой форме развлекает, доставляет удовольствие и радость, нейтрализует стрессовое напряжение, 

превращает познание окружающего мира и освоение новых практических навыков в увлекательное путешествие. Самопознание и 

самореализация — малыш познаёт свой внутренний мир, учится проявлять инициативность, высказывать своё мнение в общении, 

опираться на самостоятельность , делает  осознанный выбор рода занятий и партнёров по игре. Формирование культуры 

сотрудничества — совместная игра помогает развить психологические навыки солидарности, обучает коллективной деятельности, 

умению слышать не только самого себя, но и партнёров по игре, является прекрасным практическим тренингом по искусству 

разрешения конфликтов и умению находить компромисс, воспитывает уважение к другим людям, формирует чувство 

справедливости и собственного достоинства;  

Социализация — ребёнок учится различать реальную действительность и условную («понарошку»), развивает волевые качества 

самодисциплины и понимает необходимость следовать нормам и правилам; Развитие коммуникативных навыков — малыш 

осваивает такой инструмент, как речь для решения проблемы взаимопонимания и передачи информации. 

Методологические основы развития игровой  деятельности в дошкольном возрасте. 

 

 В   IXX- XX  веке детская игра рассматривалась и изучалась  учеными с разных точек зрения, представления о том, что игра имеет 

социкультурную природу, привели  к изменению педагогической стратегии по отношению к ней: от отстраненности – к 

вмешательству взрослого с целью придания игре педагогически значимых форм и содержания. В зарубежной педагогике эта 

тенденция стала ощущаться к концу 20 века. В отечественной психологии и педагогике она проявилась гораздо раньше, с 

появлением работ Д.Б. Эльконина, в которых была предложена реконструкция появления детской игры в истории общества.  

 В этнографических исследованиях игра рассматривалась в контексте формирования из ребенка взрослого члена 

общества с его ролевыми функциями, в центре внимания исследователей оказалась именно роль взрослого как основная 

составляющая и основное содержание детской игры. Д.Б. Эльконин в своей реконструкции также центром игры ( « единицей » 

сделал роль взрослого, исходя из предположения, что детская игра – это стихийно возникающее средство реализации мотива ( 

потребности) ребенка действовать как взрослый. Д.Б. Эльконин отмечает, что сначала появилась предметная игра, когда ребенок 

воспроизводит предметные действия взрослых. Затем на первый план выходит сюжетно – ролевая игра, направленная на 

воспроизведение деятельности взрослых и отношений между ними. В конце дошкольного возраста появляется игра с правилами – 

осуществляется переход от игры с открытой ролью и скрытым правилом к игре с открытым правилом и скрытой ролью. В ходе 

экспериментального исследования особенной детской игры Д.Б. Эльконин выделил четыре уровня развития сюжетно – ролевой 

игры дошкольников. При этом автор делает вывод о том, что между возрастом детей и уровнем овладения ими игровой 

деятельностью существует не абсолютная, а относительная зависимость.  



 В дошкольной педагогике, безоговорочно принявшей тезис Д.Б. Эльконина о роли как « единице» игры, сюжетная игра свелась к 

прямой эмитации профессиональных ролей взрослых. Однако в отечественной психологии вопрос о сущности и содержании игры 

решался не столь однозначно. Так, в работах С.Л. Рубенштейна подчеркивался более широкий – преобразующий – мотив игры: « 

Игра взрослого человека и ребенка, связанная с деятельностью воображения, выражает тенденцию, потребность в преобразовании 

окружающей действительности. Проявляясь в игре, эта способность к творческому преобразованию действительности  

формируется в игре впервые. В этой способности, отображая, преображать действительность, заключается основное значение 

игры» 

    Размышления о том, что содержание игры не может быть расценено как прямое копирование окружающего, мы находим также у 

Л.С. Выготского: « Играющие дети представляют примеры самого подлинного, самого настоящего творчества» 

А.Н. Леонтьев, говоря о формах дошкольной игры, выделял игру – фантазирование, игру драматизацию, в которых он 

усматривали сдвиг процессуального мотива( играть ради того, чтобы играть) на продукт, результат. 

Современная ситуация передачи детям игровой культуры 

В современных  исследованиях   сюжетной игры под руководством   С.Г. Доронова , показано, что стимулирование 

сюжетосложения может осуществляется через пространственную проекцию сюжетных Событий, где событие как смысловая 

единица может быть воплощена в разных составляющих: в действии, в роли, в обстановке-месте. Опираясь на эту идею, можно 

представить, что детская игра – это своего рода индивидуальная речь ребенка, т.е. можно представить сюжетную игру как 

своеобразное рассказывание о Событиях происходящих в этом мире. 

 Н.А. Короткова в своих исследованиях  говорит об игре как культурной практике. Предлагает следующую классификацию 

форм игры в образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Формы игры в образовательном 

процессе 

Игра как педагогическая форма 

 ( дидактическая, совмещенная игра) 

Игра как культурная практика( 

свободная , автономная игра ) 
 



 

 

   

  

 

 

                                                                                              

                       Педагогические исследования Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, Е.Е., Е.Е. Кравцова доказали, что игры развиваются 

в следующей последовательности: младший дошкольный возраст- режиссерская игра( игра – действие с предметами, игрушками); 

средний дошкольный возраст – ролевая игра ( игра - диалог); старший дошкольный возраст – игра с правилами, режиссерская игра  

( игра – фантазия, сюжетосложение ). 

          Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова отмечают, что для полноценного развития сюжетно – ролевой игры ребенок должен 

пройти 3 этапа овладения игровыми способами построения игры: предметно – действенный, способ ролевого поведения, способ 

сюжетосложения.  

На наш взгляд, наиболее  интересной и современной, отвечающей требованиям ФГОС,   является классификация передачи 

детям игровой культуры по С.Л. Новоселовой,Е.В. Зворыгиной,  которая не отрицая рациональности прежних подходов, 

выдвигает в качестве системообразующей  основы классификации категорию инициативы, исходящую от объектов игры. 

 

Классификация 

 

  

 

 

 

 

 
 Сюжетно – ролевые                                                                            Дидактические                                                 Обрядовые 

Игры драматизации                                                                               Интеллектуальные                                                  Досуговые  

Режиссерские                                                                                          Коммуникативные                                                 Тренинговые  

Строительные                                                                                                Игры – забавы 

 

Творческие игры 

по инициативе детей 

Игры с правилами 

По инициативе взрослого 

Народные игры 

(историческая 

инициатива этноса) 

Свободная 

сюжетная 

игра 

 

Свободная 

игра с 

правилами 

 

Дидактическая 

сюжетная игра 

 

Дидактическая 

игра с 

правилами 

 



Первый класс игр ( игры, возникающие по инициативе самих детей) – самостоятельные игры, экспериментирования( с 

природными объектами и явлениями, с животными, игрушками и другими объектами); самодеятельные сюжетные игры ( сюжетно 

– отобразительная игра( ранний возраст)), сюжетно – ролевая игра, режиссерские и театрализованные игры 

 

Второй класс игр ( инициатива в играх принадлежит взрослому, а не ребенку) – обучающие игры ( дидактические, сюжетно – 

дидактические, подвижные, игры с правилами); досуговые игры ( интеллектуальные- шашки, шахматы), игры – забавы, театральная 

игра. 

 

Третий класс игр( определяется исторической инициативой этноса, в глубинах которого они возникают) – традиционные или 

народные игры( обрядовые, досуговые ит.д.) 

 

          Решение задач развития игровой деятельности, социализации дошкольников средствами игровой деятельности потребует от 

педагогического коллектива овладения новыми способами профессиональной деятельности: знание методики развития игровой 

деятельности, навыков общения, создания психолого – педагогических условий , мотивации, организации деятельности, и, 

конечно, же определения актуального уровня развития игровой деятельности относительно каждого ребенка, анализа возможных 

трудностей, причин их вызывающих, отбора и анализа необходимой информации для реализации поставленных целей и задач.  

 

 2. Паспорт   образовательной  организации ( сведения об ОО) 

1.Численность 

детей 

286 

2. Количество 

групп  

11 

3. Количество 

педагогов  

26 

4. Средний 

возраст педагогов 

40-44 

5. Режим работы  Понедельник – пятница 7.00-19.00 

Суббота- воскресенье – выходные дни  



6.Состояние 

материально – 

технической базы     

( число 

экземпляров 

справочной, 

художественной 

литературы, 

методической) 

 

7. 

Характеристика 

части ООП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

В части ООП  формируемой участниками образовательных отношений отражены приоритетные направления деятельности 

дошкольного учреждения., так в рамках познавательного направления  реализуется авторская программа старшего 

воспитателя Чичвариной Т.В. « Увлекательное путешествие в Сообразилию » в средних, старших возрастных группах как 

часть НОД по формированию элементарных математических представлений. Занятие по логике в подготовительных группах 

реализуется по развивающей  программе педагога – психолога Антошиной Ю.А. « Ступеньки логики». 

По физическому развитию дополнительно проводятся занятия в бассейне. 

В рамках речевого  развития реализуется программа по обучению грамоте со старшей возрастной группы.  

8. Краткие 

сведения об 

истории, 

традициях, 

наследии ОО 

Детский сад открыл свои двери для дошкольников в апреле 1986 года. Находится он на территории Кировского 

внутригородского района г. Самары в жилом массиве 13 микрорайона. 

Сегодня это муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 

12» городского округа Самара с приоритетным направлением по познавательному развитию, в котором функционирует 11 

групп общеразвивающей  направленности, работает бассейн. 

В детском саду обобщен опыт работы  по познавательному развитию. Педагоги успешно представляю свой опыт работы 

педагогическому сообществу района, города, области и получают высокую оценку. 

9. 

Характеристика 

контингента (  

социальному 

составу семей) 

В дошкольном учреждении сложилась определенная система работы по взаимодействию с родителями.            

Портрет социального паспорта родительской общественности следующий: 

Необходимо констатировать, что общее количество воспитанников в ДОУ  285 чел. – 100%, из них 24 семьи 9% неполные, 2 

семьи – опекуны – 7 % ;  с детьми инвалидами – 1- 0,3 % . По социальному составу семьи распределились следующим 

образом: всего -522 родителя – 100%, рабочие 189 чел. – 36%, служащих – 212-41%, интеллегенции-49чел. – 95, безработных 

– 46 чел.- 8%, частных предпринимателей -25 чел.- 5%. Образовательный ценз родителей распределился следующим 

образом: неполное среднее образование имеют -2 чел – 0,3 % , среднее – 34 чел- 7%, среднее –специальное – 193 чел.- 37%, 

неполное высшее -18 чел – 3%, высшее – 275 чел. -52,7 %, ученую степень – 4 чел., таким образом образовательный 

потенциал родителей позволяет грамотно и компетентно решать задачи воспитания и обучения воспитанников. Возраст 



родителей ( законных представителей) распределился следующим образом: от 20 до 30- 144 чел – 28%, от 30до 40лет – 313 -

60%, от 40до 50 лет61 чел.- 11,3%, более 50 лет – 4 чел.-0,7 %. Контингент родителей достаточно молодой: средний возраст 

колеблется от 20 до 40 лет. Жилищные условия достаточно хорошие у 230 семей – 74%, удовлетворительные ( 

соответствуют нормам жилья – 43 семьи -15,6 %, неудовлетворительные -1 -0,4. Количество детей в семье распределилось 

следующим образом: один ребенок – 141семьи -51%, двое детей -117-43% , три и более 16 семей - 6% . 

Результаты анкетирования показали, что  97% родителей из опрошенных удовлетворены работой дошкольного 

образовательного учреждения, уровнем проведения воспитательно – образовательного процесса. Полученная путем 

анкетирования родителей информация тщательно анализируется и учитывается в процессе подведения итогов работы и 

планирования дальнейшей работы. 

 

10.Характеристик

а социума 

Дошкольное учреждение расположено в 13 микрорайоне, на договорной основе сотрудничает с библиотекой № 7,  МБОУ 

СОШ № 101 

11.Социальное 

партнерство или 

сетевое 

взаимодействие 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и планов 

работы через различные формы и виды совместной деятельности. В рамках сетевого взаимодействия дошкольное 

учреждение сотрудничает  с  МБДОУ  ЦРР – детским садом № 332, МБДОУ  ЦРР – детским садом № 375,  МБДОУ ЦРР – 

детским садом № 462. 

Удобное расположение дает возможность привлекать ресурсы социального партнерства для развития воспитанников, их 

социализации, также совместно с вышеперечисленными образовательными организациями разхрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции, мероприятия.  

12.Характеристик

а управляющей 

системы 

Структура управления ДОУ 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В ДОУ создана четко продуманная и гибкая 

структура управления в соответствии  с целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления (прогнозирование, 

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

оптимального  результата. Планируется расширение внешних связей с различными структурами.    

 

  

 

3.  Проблемный анализ состояния  образовательной  организации  

3.1.  Краткие итоги образовательного процесса за последний  учебный год , динамика результатов за последние годы, а 

так же другие результаты анализа образовательного процесса и его результаты  



Предметом административно – стратегического анализа являлись задачи годового плана работы дошкольного учреждения с 2015 

по 2018 учебные годы  

Результаты мониторинга по реализации Основной общеобразовательной программы – образовательной программы  

МБДОУ « Детский сад № 12» г.о. Самара  2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 учебные годы  

 

 Направления 

развития 

ребенка 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год  2017-2018 учебный год  

Навык 

сформиров

ан  

В стадии 

формирован

ия  

Не 

сформиров

ан  

Навык 

сформиров

ан  

В стадии 

формирован

ия  

Не 

сформиров

ан  

Навык 

сформиров

ан  

В стадии 

формирова

ния  

Не 

сформиро

ван  

1

. 

Физическое 

развитие  

34% 51% 15% 32% 58% 10% 30% 58% 12% 

2

.  

Социально – 

коммуникативн

ое  

24% 58% 18% 18%  58% 24% 25% 48% 27% 

3

.  

.Художественн

о – 

эстетическое 

35% 50% 15% 29% 56% 15% 26% 59% 15% 

4

. 

Познавательное  30% 53% 17% 26% 62% 12% 33% 50% 17% 

5

.   

Речевое 25% 46% 29% 33% 49% 18% 35% 47% 18% 

ИТОГО:  30% 51% 19% 27% 57% 16% 30%  52% 18%  

 

Можно констатировать, что Основная общеобразовательная программа реализуется успешно, в таблице показаны 

результаты в динамике за 3 года  

 Результаты  реализации  Основной общеобразовательной программы в 2017-2018 учебном году  

 

 

 

 

 

 

35%

47%

18%

высокий

средний

низкий

33%

39%

28%

высокий

средний

низкий



                                                    

                    2017-2018 – октябрь                                                                                              2017-2018 – май  

Вывод: основная общеобразовательная программа реализована, наблюдается положительная динамика увеличения высокого 

уровня и уменьшения в процентном отношении низкого уровня реализации программы.  

        Однако, проблемный анализ   по основным направлениям  развития ребенка показал увеличение в процентном 

отношении низкого уровня по реализации такого направления как социально – коммуникативное  с  18% в 2015-2016 году , 

24% в 2016-2017 

году,  27% в 2017-2018 учебном году и в частности игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

В группах создана игровая предметно – пространственная среда, имеются игровые зоны в соответствии с требованиями 

реализуемой программы. Наполняемость достаточная, но не всегда соответствует требованиям   ФГОС: трансформируемости, 

вариативности, доступности, полифункциональности. Необходимо отметить, что дети в основном играют в дидактические игры, с 

конструктором, реже в игры драматизации. При организации сюжетно – ролевых игр у  детей отмечается скудность игровых 

навыков, замыслов, слабо развито воображение,   для некоторых характерна неустойчивость взаимодействия с партнерами, 

возникают конфликты при распределении ролей и выполнении правил, их частичное конструктивное разрешение. Это говорит о 

низком уровне взаимодействия со сверстниками в игре и уровне сформированности игровой деятельности. Учитывая особенности 

становления и развития сюжетно – ролевой игры в дошкольном возрасте, когда ребенок овладевает ее основными структурными 

компонентами, важно понимать и видеть участие педагога в детских играх. Педагог выступает для детей образцом для подражания 

в процессе распределения и выполнения  ролей, развития содержания игры, выполнения правил, регулирования конфликтов, 

создания и организации необходимой предметно – игровой среды.  Однако,  уровень профессиональной подготовки педагогов не 

всегда позволяет  грамотно и компетентно  организовывать игровую деятельность воспитанников, это касается педагогов с 

небольшим опытом работы, педагогов, не имеющих  базового дошкольного образования, им необходима психолого – 

педагогическая и методическая помощь  при организации игровой деятельности в дошкольном возрасте.  

 

Это же отмечают и родители воспитанников. Анализ анкетирования  показал, что при ответе на вопросы , чем вы занимаетесь дома 

с ребенком, было предложено проранжировать по времени предложенные дела,  родители больше всего времени дома  тратят на 

занятия с ребенком( учат считать, читать и т.д.), меньше времени уходит на игру по сравнению с занятиями – 5 место в 

рейтинге, затем дети гуляют  больше по времени, чем играют, меньше всего времени уделяется чтению книг, совместным занятиям 
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домашним хозяйством ( убираются. готовят), и что отрадно просмотру телевизионных передач, констатируют родители остаются 

меньше всего времени, т.е. недооценивается роль игровой деятельности в жизни дошкольника, в становлении ребенка , его 

социализации, предпочтение отдается обучению : чтению, обучению письму.  

       Современные исследования  так же показывают, что в практике дошкольного образования игры  недостаточно используются в 

воспитании и обучении дошкольников, игра в образовательном пространстве детского сада часто вытесняется специально 

организованным обучением детей, которое по форме и структуре является занятием. Происходит и трансформация общественного 

мнения: отказ от игры в пользу учебы, а игра фактически сводится к использованию игровых приемов на занятии, « обыгрыванию» 

учебного материала, подчас используется как сплошное « поле » обучения.  

Таким образом, и  практики, и научное сообщество констатируют кризис игры современного дошкольника.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

• Сравнительный анализ распределения педагогического персонала по квалификационным категориям  

 

Год  Всего  Высшая  Первая  Категория 

отсутствует  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

2016-2017  29 -100 % 10-34 % 11- 38 % 6 -21% 2 – 7 % 

2017-2018 29 -100 % 11 -38 % 10 -34 % 7-21% 1 – 7 % 

 

 

 

• Сравнительный анализ распределения педагогического персонала по уровню образования в сравнении с 2015-  2018 года   

 

Год Всего педагогов Высшее Из них педагогическое Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

2015 26 17 16 9 4 

2016 28 21 17 7 4 

2017 28 21 18 7 5 

2018 26 19 18 7 6 

 

• Сравнительный анализ распределения педагогического персонала по  возрасту  в сравнении с 2015-  2018 года  

 

 

Год  Всего 

педагогов  

Моложе 25 

лет  

25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 - 64  65 и 

старше  



2015 26 1 2 9 7 2 1 2 2 - 

2016 28 0 1 9 7 3 2 4 2 0 

2017 29 0 2 8 7 2 4 2 4 0 

2018 26 0 2 7 5 2 4 2 3 1 

 

• Распределение педагогического персонала  по стажу работы в сравнении с 2015-2018 

 

 

Год  Всего 

педагогов  

Общий стаж В том числе педагогический 

До 3 От 3до5 От 

5до10 

От 

10до15 

От 

15до20 

20и 

более 

До3 От 

3до5 

От 

5до10 

От 

10до15 

От 

15до20 

20и 

более 

2015 26 1 2 5 3 5 10 3 3 5 3 5 7 

2016 28 0 1 7 5 5 10 3 5 5 5 4 6 

2017 29 0 0 8 4 5 11 4 5 2 5 3 9 

2018 26 0 0 8 2 5 11 4 5 2 5 3 9 

 

 

Можно констатировать, сравнительный анализ  за четыре  года показал, что по уровню образования в среднем высшее 

образование имеют 20 педагогов -74%, из них педагогическое 17чел.-62%, среднее профессиональное 8 чел.-30%, з них 

педагогическое 4 чел-14%  

  Распределение педагогического персонала по возрасту наблюдается динамика уменьшения количества педагогов в возрасте от  от 

29 до 25 лет и моложе. Стабильно возрастной ценз сохраняется в пределах от 30 до 44 лет, увеличение количества педагогов 

наблюдается в возрастных пределах от 50-54 чел , 60 - 64 лет и старше   

 

Распределение педагогов по стажу работы : наблюдается тенденция уменьшения количества педагогов по стажу работы в пределах 

от 1 года до 5 лет , увеличение происходит в пределах от 5до 10 лет, стабильно сохраняется стаж работы педагогов в диапазоне от 

10до 20 лет , незначительно увеличение работающих педагогов в от 20 более лет.  

 

Вывод:  в целом педагогический коллектив стабильный, способный решать поставленные задачи ,  в 2017-2018 учебном году 

произошла ротация кадров, численный состав педагогов уменьшился на 3 педагога,  анализ показывает , что необходим приток 

молодых специалистов, имеющих специальное профессиональное образование, согласно современным требованиям.  

Вновь устроившиеся педагоги, имеющие стаж в дошкольной организации 2года  менее -  4 чел.,-19%  имеют педагогическое 

образование не по профилю  работы в дошкольной образовательной организации,  этим педагогам нужно психолого – 

педагогическая поддержка по организации учебно-  воспитательного процесса в условиях ФГОС.   

 



   Произошла ротация кадров: в дошкольное учреждение пришли педагоги, имеющие небольшой опыт работы   : Бычкова А.В., 

Бубнович Ж.В., Кононюк Т.С., Бутрова О.Г., Коновалова Ю.С., что составляет 19% от общего числа педагогов. Необходимо 

отметить, что и педагоги , имеющие стаж работы более 5 лет , нуждаются в психолого – педагогической, методической поддержке. 

В коллективе есть педагоги, которые имеют хорошую методическую подготовку, большой опыт работы, которые презентуют опыт 

работы на различных уровнях, но есть педагоги, которые определяются с приоритетными направлениями работы, наработке 

методических материалов, с тем, чтобы презентовать опыт работы по направлениям развития ребенка. 

 

• Прошли курсы повышения квалификации :  

• учитель – логопед Мордвинова Е.А. в объеме 72 часа 

• Чичварина Т.В.- старший воспитатель – 36 часов 

• Антошина Ю.А. – педагог – психолог – 72 часов  

• Соколова Н.Н. -36 часов 

• Пугачева Е.Ю. – 36часов 

• Неретина Н.П. -36 часов 

• Кононова Л.Л. – 36 часов  

• Ширнина Н.А. -72 часа  

• Коган Н.В.-36 часов 

• Гоньчаева Л.В. -36 часов 

 

Это составляет 38% от общего количества педагогических кадров  

Переподготовка прошел 1 педагог Коновалова  Ю.С.  

  

 В рамках Программы развития также будет предусмотрена система повышения профессионального уровня педагогов,  

имеющих проблемы, трудности в организации образовательного процесса,  проведения НОД, взаимодействия с родителями 

воспитанников, корпоративной этики ит.д.    

Условно педагогический коллектив можно разделить на : 

• Группу педагогов высокого профессионального  уровня  

• Группу совершенствования педагогического мастерства 

• Группу становления педагогического мастерства - молодые специалисты  

 

           Необходимо повышать мотивацию  педагогов к самообразованию, повышению уровня активности и самостоятельности, 

развитие навыков анализа, и рефлексии свой  педагогической   деятельности, развитие стремления к сотрудничеству, 

взаимопомощи и наставничеству, тем самым  обеспечить   рост профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. 



 

Поэтому перспектива дальнейшей: развитие игровой деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС 

В рамках психолого – педагогического сопровождения обновления (совершенствования) воспитательно – образовательного 

процесса  необходимо : 

• модернизация игровой предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС 

• изучение методологических основ развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

• обогащение и активизация методических и практических умений педагогов при организации игровой деятельности в разных 

возрастных группах. 

• Овладение  игровыми  технологиями  

• Повышение компетентности родителей по организации игровой деятельности в домашних условиях.  

 

 

 

 

 

3.2. Качество образовательного процесса:  

3.2.1.Количество детей в динамике за три года  

Учебный год  Количество воспитанников  

2015-2016 285 

2016-2017 285 

2017-2018 286 

 

Отбор и комплектование воспитанников осуществляется на основании Устава дошкольного учреждения  

3.2.2. Здоровье воспитанников в динамике за три года  

Пропуск по болезни одним ребенком 

 

год Кол-во дето/дней 



2015-2016 7.8 

2016-2017 8.7 

2017-2018 ( за три месяца ) 7.4  

 

Вывод: видна положительная динамика в снижении заболеваемости  воспитанников 
3.2.3. Программы и педагогические технологии,  используемые в ДОУ, обеспечивающие решение образовательных задач.   

 

Наименование Автор 
Кем 

утверждена 
Цель 

Возраст 

детей 

Кол –во 

групп 

Наглядное 

учебно  – 

методическое 

обеспечение 

Кто реализует 

Комплексные программы 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа – 

образователь

ная 

программа 

МБДОУ«Дет

ский сад № 

12г.о. Самара  

 

 

 

 

 

Творческа

я группа 

педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендов

ана УМО по 

образовани

ю  

 

 

 

 

Создание 

благоприятных 

условий для  

полноценного 

проживания 

ребенком 

дошкольного 

возраста, 

формирование 

основ базовой 

культуры 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая  литература, перспективные 

планы, методические рекомендации   для 

воспитателей, наглядный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ,  

инструктор по физической  культуре, 

плаванию, музыкальные 

руководители, специалисты служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальные  программы 

 

Программа   Тарасова Министерст Развитие у 3-7 лет 9 Методическая  литература, перспективные  



развития  

музыкальнос

ти детей 

« Гармония» 

Е.В., 

Нестеренк

о  Т.В. 

вом  общего 

и  

профессион

ального  

образования 

РФ 

дошкольников 

музыкальных 

способностей  во 

всех  доступных 

им видах 

деятельности 

планы, методические рекомендации   для 

воспитателей,   дидактический материал 

 

Музыкальный руководитель 

«Основы 

безопасности  

детей  

дошкольного 

возраста» 

Князева 

О.Л. 

Авдеева 

Н.Н. 

Стёркина 

Р.Б. 

Министерст

вом  общего 

и  

профессион

ального  

образования 

РФ, М., 

2002 

Формирование 

ценностей 

здорового образа  

жизни; умения 

адекватно  вести  

себя  в 

жизненных 

ситуациях.  

6-7 лет 2 
Перспективные  планы, 

конспекты, учебные пособия 

 

Воспитатели 

Программа 

обучению 

плаванию 

О.М. 

Осокина , 

Е.К. 

Воронова  

 
Обучение 

плаванию. 
3-7 лет 9 

Методическая литература, перспективные 

планы 
Инструктор по обучению плаванию 

Физическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

Пензулаев

а Н.С.  
 

Физическое 

развитие 
3-7 лет 9 

Методическая литература, перспективные 

планы 
Инструктор по физической культуре 

Авторские программы   

Программа 

развивающих 

занятий с 

элементами 

логики для 

детей 6-7 лет. 

Педагог- 

психолог 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 12»  

Антошин

а Ю.А. 

Начальник 

отдела 

психологич

еского 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ  РСПЦ 

кандидат 

психологич

еских наук 

Сечкина 

О.К. 

Повышение 

уровня 

интеллектуально

го 

развития 

старших 

дошкольников. 

6-7 лет 2 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
Воспитатели, педагог-психолог 

Программа 

развития 

Старший 

воспитате

Начальник 

отдела 

Повышение 

уровня 
4-6 5 Учебный план ,учебно- тематический Воспитатели, старший воспитатель   



интеллектуал

ьных 

способностей 

детей 4-6 лет 

« Ступеньки 

логики» 

ль 

МБДОУ 

«Детскои

й сада № 

12» г.о. 

Самара 

Чичварит

на Т.В. 

психологич

еского 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса в 

ДОУ  РСПЦ 

кандидат 

психологич

еских наук 

Сечкина 

О.К. 

интеллектуально

го 

развития 

старших 

дошкольников 

Используемые педагогические методики    

Подготовка  

к обучению 

грамоте 

Н.СВарен

цова, Л.Е. 

Журова. 

Министерст

вом 

образования 

РФ 

Развитие 

интереса и 

внимания  у 

детей к слову, к 

речи, 

обогащение 

словаря, 

развития 

грамматического  

строя речи, 

навыков связной  

речи с опорой на 

речевой опыт  

ребёнка 

5-7 4 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
Воспитатели  

Развитие 

речи в 

детском саду 

3-7 лет  

В.В. 

Гербова  
 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи, 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками.  

3-7 11 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
Воспитатели  

 

«Юный 

эколог» 

Николаев

а  С.Н. 

Министерст

вом 

образования 

РФ 

Формирование 

начал  

экологической 

культуры  у 

детей и 

осознанно -  

5-7 4 

Методическая  литература, перспективные 

планы, методические рекомендации   для 

воспитателей,   дидактический материал 

Воспитатели 



правильного  

отношения к 

природным  

явлениям   и 

объектам 

Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности  

в детском 

саду 

Г.С. 

Швайко 
 

Развитие  

художественно – 

творческих  

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста 

4-7  7  
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
Воспитатели 

Конструиров

ание из 

строительног

о материала  

Куцакова 

Л.В.  
 

Развитие 

конструктивных 

способностей 

дошкольников  

3-7  11 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
воспитатели  

Занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности  

в детском 

саду 

Т.С. 

Комарова  
 

Развитие  

художественно – 

творческих  

способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста 

3-7 лет  11 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
Воспитатели  

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й 

И.А. 

Помараев

а, Позина 

В.А. 

 

Развитие 

математических 

способностей 

дошкольников.  

3-7  11 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
воспитатели  

Ознакомлени

е с 

окружающим  

« Тропинка в 

экономику  

 

А.Д. 

Шатова  

 

 

Развитие 

элементарных 

экономических 

представлений у 

дошкольников  

5-7 5 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал. 
Воспитатели  

Развитие 

познавате5ль

но – 

исследовател

ВераксаН.

Е.  
 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников   

4-7 8 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал 
воспитатели  



ьской 

деятельности 

Ознакомлени

е с 

предметным  

окружением 

и 

социальным 

миром 

Дыбина 

О.В.  
 

развитие 

познавательных 

способностей 

посредством 

ознакомления с 

окружающим 

3-7 11 
Методическая литература, перспективные 

планы, дидактический материал 
воспитатели 

 

Спектр реализуемых программ, педагогических технологий позволяют грамотно и компетентно решать поставленные перед 

педагогическим коллективом задачи. Расширение доступности качественного образования  происходит и за счет использования 

информационно – коммуникативных технологий, мультимидийных возможностей компьютера с учетом возрастных особенностей 

детей, что в итоге приводит к снижению репродуктивных форм работы в образовательном процессе.   

В дошкольном учреждении в 2017-2018 учебном году воспитанникам предоставлялись  платные образовательные услуги по 

английскому языку. Услуга пользовалась спросом у родителей ( законных представителей) 

 

 

 

3.2.4. Удовлетворенность родителей ( законных представителей)   качеством образовательного процесса 

Цель исследования: определить уровень осведомленности родителей о работе детского сада, качеством предоставляемых услуг.  

Выборка : 180 родителей 

Методы: анонимное анкетирование родителей. 

Методика: Анкета из литературы: Ларионова Г.Б., Данюкова Э.И.. Каралашвили Е.А. самоанализ деятельности ДОУ при 

прохождении аттестации.- Москва: ТЦ Сфера, 2006 

Общее количество розданных анкет: 180 

Количество заполненных анкет: 180 

 

     Родители детей, посещающих дошкольное учреждение ,  выступают не только в роли заказчика образовательных услуг, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Проведенное анкетирование позволило определить степень 

удовлетворенности индивидуальных запросов родителей, их информированность о деятельности детского сада, а педагогическому 

коллективу планировать дальнейшую работу для построения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 



    Анкетирование показало, что педагоги ДОУ продуктивно работают с родителями воспитанников. Уровень информированности 

родителей о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания ребенка достаточно  высокий. Доля таких 

родителей – 94% из числа опрошенных. 

Этому  способствовали  разнообразные  формы работы с родителями: родительские собрания в группах в нетрадиционной форме с 

использованием презентаций, использовании  тестовых заданий , ответов и вопросов и др.);  педагогические беседы,  тематические 

консультации, информационные стенды, актуальная информация на информационных стендах т.д.  

   Все родители(100%) получают информацию о режиме работы учреждения, организации питания детей. Для этого в ДОУ 

регулярно в соответствии с планом работы учреждения проводятся  групповые и общие родительские собрания  с тематикой, где 

освещаются вопросы питания, оздоровления детей, актуальные проблемы  в системе  образования.   

    97,5% родителей знают, что в ДОУ проводится специальная работа по адаптации детей. Информированность родителей 

обоснована, т.к. разработана система и созданы условия для предупреждения дезадаптации детей при приеме в ДОУ( проводятся 

тематические беседы « Немного об адаптации», « Ваша первая неделя в детском саду», « Расти, малыш», родительские собрания « 

Давайте познакомимся» с анкетированием родителей,  Анкетирование дает сведения о каждом ребенке, что позволяет  в 

дальнейшем найти индивидуальный подход ко всем поступающим детям. С этого начинается партнерство родителей с детским 

садом. Все написанное родителями есть основа взаимодействия, которая помогает найти подход к малышу, к родителям, помогают 

лучшему взаимодействию , способствует взаимопониманию между ними. 

 

              Родители вновь поступивших детей знакомятся с режимом  работы дошкольного учреждения, образовательным процессов, 

коллективом сотрудников, предметно – пространственной средой групп, проводятся  беседы со специалистами учреждения   по 

запросам; составляется подвижный график поступления детей в группу, проводится медико-просветительская работа: сбор 

анамнеза, просветительская работа с целью исключения факторов, которые могут негативно сказаться на ребенке. 

     Как свидетельствуют данные, полученные в ходе опроса, все родители            ( 94 %) отмечают, что педагоги обсуждают с ними  

вопросы касающиеся пребывания ребенка в ДОУ ( дисциплина, питание, гигиенические процедуры и т.д.) 

    Судя по ответам родителей – 94 % из числа опрошенных ( 75чел.) ответили, что имеют возможность присутствовать в группе, но 

не всегда могут участвовать в экскурсиях с детьми( 70% ) опрошенных. Можно сделать вывод, что родители ( законные 

представители )  являются полноправными участниками образовательного процесса.                                                                                                                   

Что касается информации о повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении, о травмах, изменениях в 

состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде, то  100 % родителей дали положительные результаты. 

     Как показывают данные, представленные в таблице, 100% опрошенных родителей подтверждают то, что они имеют 

возможность обсудить с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях. Ежегодно педагоги разных возрастных групп 

составляют план работы с родителями, в которых предусматриваются установочные собрания с ознакомлением с задачами 

возрастного периода, тематические с показом занятий, режимных процессов, обсуждаются успехи и достижения детей. 



     Родители  (91%  ) констатируют, что воспитатели интересуются насколько их работа удовлетворяет родителей. С этой целью 

систематически проводятся беседы, анкетирования с целью выявления уровня проведения воспитательно-образовательного 

процесса. 

   100% родителей ответили утвердительно, что их удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое получает ребенок, они 

чувствуют, что сотрудники ДОУ доброжелательно относятся к ребенку. 

 

          В комментариях часть респондентов выразили благодарность педагогам и администрации МБДОУ за внимательное 

отношение к детям, за высокий уровень постановки  воспитательно- образовательного процесса, его результативность. 

Вместе с тем анкетирование выявило, что не всегда родители получают информацию по следующим вопросам:  

• 5  родителей ( 6 %) не  получают информацию о целях и задачах дошкольного учреждения в области воспитания и обучения; 

• 2 родителя (2,5%) не знают, что проводится специальная работа по адаптации детей ; 

• 5 родителей  ( 6%) не знают, что  воспитатели обсуждают с родителями вопросы, касающиеся пребывания ребенка в ДОУ; 

• 3 родителя ( 3,5%) ответили отрицательно и 2 ( 2,5%) не знают, что имеют возможность присутствовать в группе, 

участвовать в экскурсиях; 

• 7 родителей (9%) не знают, что воспитатель интересуется  насколько их работа удовлетворяет респондентов. 

  

Результаты анкетирования. 

В анкетировании приняли участие 180 – 100% родителей  возрастных групп:  

 Младших групп –  52 чел. 

Средних групп – 45 чел. 

Старшей  группы – 44 чел. 

Подготовительных групп – 39 чел. 

 

КРИТЕРИИ  КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ 

«ДА» 

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ 

«НЕТ» 

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ 

«НЕ ЗНАЮ» 

КОЛИЧЕСТВО 

НЕЗАПОЛНЕННЫХ 

АНКЕТ 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.● 

   ● 

   ● 

175 

180 

180 

94 

100 

100 

5 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2 178 97,5 - - 2 2,5 -  

3 175 94 2 2,5 3 3,5 -  

4 175 94 3 3,5 2 2,5 

 

-  



 

 

Анализ анкет показал, что отрицательные ответы и ответы не знаю были получены в основном от родителей детей, посещающих 

младшие группы, т.е. , посещающих ДОУ непродолжительное время.   

Таким образом, 97% родителей из 180 опрошенных удовлетворены работой дошкольного образовательного 

учреждения, уровнем проведения воспитательно – образовательного процесса. Полученная путем анкетирования родителей 

информация тщательно анализируется и учитывается в процессе подведения итогов работы и планирования дальнейшей 

работы. 

 

 

          Старшим воспитателем Чичвариной Т.В. ежегодно проводится анализ результативности взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников. Обсуждение проходят в форме дискуссий, решения проблемных ситуаций, с использованием современных 

образовательных технологий по работе с родителями. Проведения деловых игр для повышения педагогического мастерства, 

культуры общения, преодоления психологического барьера при налаживании отношений с семьями воспитанников, в том числе с « 

неконтактными» родителями. Традиционными стали отчеты ДОУ перед Учредителем и родительской общественностью о 

результатах деятельности  образовательного учреждения за истекший учебный  год в форме самоанализа деятельности.        Все это 

позволило перейти на качественно новый уровень взаимодействия с родителями, исключить увлеченность педагогов « 

вербальными» формами работы при доминирующей их позиции, сделать родителей полноправными участниками воспитательно- 

образовательного процесса. 

  Необходимо так же констатировать, что отсутствуют со стороны родителей обоснованные, подтвержденные обращения родителей 

в органы Управления образованием, общественные организации по фактам нарушения прав ребенка, охране жизни и здоровья, 

качества образования.  

 

2. Анализ   работы на  результативность использования  форм и методов работы с родителями по повышению их педагогической 

компетентности  показал, что предусмотрены разнообразные формы взаимодействия с родителями (законными представителями).  

Планируются индивидуальные консультации  по запросам и тематические,  традиционной формой являются родительские 

5 180 100 - - - - -  

6 180 100 - - - - -  

7 180 100 - - - - -  

8 173 91 - - 7 9 -  

9 180 100 - - - - -  

10 180 100 - - - - -  

Итого 1779 97% 10 1,2% 14 1,8% -  



собрания, которые  проводятся в нетрадиционной форме, с участием специалистов дошкольного учреждения, тематика собраний  

разрабатывается в соответствии с задачами годового плана и так же запросов родителей 

       Активно практикуется такая форма работы  специалистов ДОУ как мастер – классы, так  в рамках проекта  « Скоро в школу»   

учителем – логопедом и педагогом – психологом  для повышения компетентности родителей поведены мастер – классы: « Развитие 

графомоторных  навыков детей дошкольного возраста». « Формирование мотивационной готовности к школьному обучению через 

использование сказок М.А. Панфиловой  « Лесная школа». 

         С активным участием воспитателей младших групп, родителей прошло интерактивное родительское собрание  « 

Сотрудничество детского сада и семьи в решении задач по вопросам воспитания и обучения детей 3-4 лет» с использованием 

тренинг – игры.  На обсуждение  педагогов и воспитателей  были предложены  задачи  воспитания и обучения  детей 3-4 лет, 

упражнения, которые позволили  выработать  общую  стратегию  воспитания и развития ребенка в семье и в дошкольном 

образовательном учреждении .   

        Стали традиционными  родительские Конференции  совместно с учителями МБОУ СОШ № 101, где обсуждаются  вопросы 

качественной подготовки дошкольников к школе , о роли родителей, даются практические рекомендации  для повышения 

мотивационной готовности, формирования устойчивого интереса к школе.  В рамках задачи годового плана работы по физическому 

воспитанию прошла Конференция для родителей « За здоровьем в детский сад», где вниманию родителей была предложена система 

работы по физическому развитию и оздоровлению воспитанников с показом практических мероприятий: занятие в бассейне, 

круговая тренировка по физической культуре, антистрессовая  гимнастика, использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми. На стендовой презентации родители  познакомились с организацией питания в дошкольном учреждении.  

       Родители воспитанников активные участники смотров – конкурсов  художественно творчества. В ДОУ, а также районных, 

городских и всероссийских конкурсов как очных, так и заочных : так дети стали победителями районного конкурса « Лучик в 

ладошке» в номинации художественная постановка, 1 место заняли в конкурсе чтецов в городском конкурсе « Росточек», во 

Всероссийском конкурсе  1 место на Всероссийском конкурсе « Первые шаги», первое место в городском конкурсе « Серебряный 

микрофон», т.е родители поддерживают инициативы дошкольного учреждения, оказывают посильную помощь в организационных 

вопросах. 

      Введена такая форма совместной работы как Акция: посадка деревьев на аллее выпускников, Акция добровольничества по 

сбору канцтоваров в  городской центр реабилитации, в которой приняли участие дети, педагоги, родители воспитанников.  

 

3. Анализ проведения родительских собраний показал, что педагоги достаточно ответственно относятся к их подготовке, 

организуют выставки , стендовые презентации, проводят тестирование, которое позволяет в короткие сроки взглянуть на проблему, 

оценить себя, задать интересующие вопросы педагогу. Тематика общих собраний  актуальна: родителей знакомят с организацией 

деятельности дошкольного учреждения, задачами на предстоящий учебный год, об  основных направлениях работы 

психологической и логопедической  служб, о дополнительных платных образовательных услугах и др.  Заведующей информирует 

родителей об основных нормативных документах,  регламентирующих деятельность дошкольного учреждения,  постоянно 

предоставляется  отчет о расходовании внебюджетных средств, который   размещен на сайте учреждения в свободном  доступе для 



изучения.  Но необходимо констатировать, что активность родителей посещения родительских собраний очень низкая.        

Пассивность родителей объясняется чрезмерной занятостью, желанием большей частью найти ответы на интересующие вопросы в 

интернете, или кратковременными беседами с воспитателями в утренние и вечерние часы.  

 

4. Анкетирование  воспитателей  с целью  поиска оптимальных путей построения общения между воспитателями и родителями  

показало, что 

  - необходимо тесное сотрудничество с семьей для успешного воспитания  ребенка – 22 педагога – 100%, педагоги считают, что 

родители прислушиваются  к их советам, просьбам, пожеланиям-22 чел. – 100%; педагоги констатируют,  что они повышают  свою  

компетентность в сфере  общения с родителями через общение с коллегами, обменом опыта, в том числе на педагогических 

советах.  18чел. -81%, через интернет – ресурсы- 12чел. - 54% , через методическую литературу – 14чел.- 63% ;  

    на вопрос как на ваш взгляд   родителям удобнее получать информацию и советы о воспитании ребенка:  20чел-90%  ответили:  в 

личной беседе с воспитателями и специалистами; через информационные стенды в детском саду,  на родительских собраниях; на 

вопрос анкеты, какие темы педагогического просвещения наиболее интересны современным родителям: 5 педагогов - 22 % 

считают, что современных родителей совершенно ничего не интересует; подготовка к школе -  3 педагога  14 %, личностно – 

ориентированное обучение 1 -5% педагог, адаптация к детскому саду 10чел - 45%; правильное питание 12чел. – 55%   

     На вопрос, что вызывает наибольшие затруднения при организации работы с родителями : оформление и удобная форма подачи 

советов родителям 7  педагогов- 31%; поиск индивидуального подхода к каждому родителю – 7педагогов – 31% , выбор 

оптимальной темы родительского собрания – 5чел. – 22% . Педагоги констатируют,  в организации общения с родителями,   они 

хотели бы получить помощь: о специфике современного семейного воспитания – 4чел. - 18%; помощь в изучении образовательных 

потребностей родителей -7чел. – 32% . 

Хотят получить конкретные      конспекты и сценарии мероприятий с родителями  - 2 чел. – 9%;  на вопрос, какими формами 

подачи информации с родителям вы пользуетесь:  

- личная беседа -20 чел – 90 % 

 – родительские собрания – 22 -100%  

-Папка – передвижка – 22- 100%  

-Стенд в раздевалке – 22 -100%  

-По телефону – 20 чел – 90%  чел.  

-По электронной почте – 5 чел – 22%  

- Шпаргалки, буклеты для родителей – 15чел – 68%  

Другое – вайбер  10 чел – 45%  

 

Образовательные запросы родителей  (Дополнительное образовательные услуги ) 



Выявлен спрос родителей ( законных представителей ) на платные образовательные услуги. Наибольшим спросом пользуется такая 

услуга, как хореография 67%, на втором месте английский язык – 47% , практически поровну   выявился спрос на занятия в 

бассейне и занятия с логопедом, соответственно:   37%, 45% 

 94 чел. -100% 

Хореография -63 чел. -67% 

Английский язык -44 чел. 47%  

Аква – 35чел. – 37% 

Логопедия – 42 чел. -45% 

В 2017-2018 учебном году воспитанникам предоставлялась платная образовательная услуга : английский язык , у воспитанников и 

родителей она пользовалась спросом.  

3.2.5.Возможности социального партнерства с учреждениями образования,  культуры и спорта 

В целях повышения качества образовательного процесса, построения модели сетевого взаимодействия, а также в целях 

стимулирования самообразования  и самореализации педагогов и диссеминации передового педагогического опыта в 2018 году 

дошкольное учреждение заключила договор  о сетевом взаимодействии с дошкольными образовательными организациями  

МАДОУ « ЦРР – детский сад № 375»г.о. Самара, МДОУ « ЦРР – детский сад № 462»г.о. Самара, в рамках познавательного 

направления  

Также на основании Договоров  дошкольное учреждение сотрудничает с МБОУ СОШ № 101 ( Договор от 29.08.2017 ), с МБУК г.о. 

Самара «ЦСДБ» - выездным читальным залом  (Договор от 01.2018 года ) 

 

3.2.6  Характеристика наиболее сильных сторон и ярких достижений ОО 

Презентации опыта работы педагогического коллектива на  различных уровнях: 

• XX региональная научно – практическая конференция « Образование и психологическое здоровье», старший воспитатель, 

педагог – психолог  

• Международная научно – практическая конференция « Современное дошкольное образование: проблемы и перспективы 

развития» 

• X Международная научная  конференция  

       « Продуктивное обучение: опыт и перспективы», педагоги Кононова Л.Л., Ежова Л.В., Соколова Н.Н. – публикация  

• Участие педагогов в региональном фестивале педагогических идей « дошкольное образование: опыт и перспективы», 

педагоги : Зеляева С.Ю.Коган Н.В., Кононова Л.Л., Ежова Л.В., Соколова Н.Н.  



• Участие в районном заседании инструкторов по физической культуре , представлен опыт работы по физическому развитию  

•  « Использование здоровьесберегающих технологий в пед. процессе ДОУ», Коган Н.В.  

•  Участие в конкурсе профессионального мастерства  

• « Мастерская психолога»( победитель), педагог – психолог Антошина Ю.А.  

• Участие в городском семинаре в МАДОУ « ЦРР – детский сад № 375», опыт работы по интеллектуальному развитию, Ежова 

Л.В.  

• Публикации  авторских материалов на Региональном уровне: старший воспитатель Чичварина Т.В., Антошина Ю.А. 

• Участи Городской конкурс « Росточек» 1 место в номинации декламация, педагог Вишнепольская Ю.В.  

• Областной конкурс детского и юношеского творчества  « Доброе сердце» фестиваля «Берегиня» 2 место  

- Областной конкурс детского сольного пения 

 « Серебряный микрофон» лауреат 1 степени, Финогенова С.П.  

- VIII  Международный конкурс  в рамках международного проекта « Душа России» г. Астрахань  Диплом лауреата 1 степени, 

Финогенова С.П. 

Участие  воспитанников: 

- Городской конкурс « Огонь друг- Огонь враг», 3 место , воспитатель Пантелеева Е.А.  

- Всероссийский   конкурс детского творчества  

« Первые шаги», лауреат 1 степени , дуэт , Финогенова С.П.  

- Районный конкурс « Лучик в ладошке»: 

- ансамбль « Потеха» 2 место 

- Вокальное исполнение Ольхова Рита – 2 место  

- Художественное слово, Макарова Валерия, 2 место 

 4. Концепция развития ДОУ 

. Концепция модернизации Российского образования определяет обеспечение качества образования как главную задачу 

Российской образовательной политики. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация. В связи с этим современное общество предъявляет новые требования к 

обеспечению стабильного функционирования и развития дошкольных образовательных учреждений: к организации учебно-



воспитательного и коррекционно- оздоровительного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных 

учебных программ, результатам образовательной деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. Оптимизация 

развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, способствующих качественным изменениям 

деятельности ДОУ и выражающихся в их переходе на качественно новый этап - режим развития.  

Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и обновления механизма деятельности ДОУ, создания 

определённых условий  для развития  игровой деятельности дошкольников , обеспечивая эффективность и конкурентоспособность 

дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности. Миссия дошкольного 

образовательного учреждения ориентирована на сохранение роли качественного образования как важнейшего условия успешной 

социализации ребенка в современном обществе. Все это позволяет сформулировать миссию учреждения - дать качественное 

образование каждому ребенку для его успешной социализации. Это позволит сохранить в социальном становлении каждого 

ребенка роль образования как важного фактора его личного успеха и общественного признания результатов его деятельности.  

 

 Миссия дошкольного учреждения 

  Педагогический коллектив основной  миссией своей работы видит в: 

создании единого педагогического пространства, обеспечивающего полноценное (проживание дошкольного детства, как 

самоценного этапа в общем развитии человека)  через организацию детских видов деятельности, а также   условий  для творческого 

саморазвития и самореализации всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Цель: Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-образовательного пространства, способствующей 

полноценному развитию и социализации дошкольника средствами игровой деятельности  

Задачи 

❖ Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ. 

❖ Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  

❖ Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе.  

❖ Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в  игровой предметно – пространственной среде 

❖ Развитие системы управления  ДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам  взаимодействия с 

детским садом по организации игровой деятельности в домашних условиях  

 

Философия жизнедеятельности  

Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого 

сотрудника. 



Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение миссии детского сада. 

К ценностям детского сада относятся: 

• Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают 

проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители 

открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и 

носят оптимистичный, позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание 

профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении. 

• Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии уместно, деликатно, 

квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность ДОУ. 

• Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ рассматривается как уникальная, 

неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся 

создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.  

• Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком согласуются между педагогами ступеней 

образования и между педагогами и специалистами ДОУ. 

• Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать потребностям 

и интересам семей, расширять перечень образовательных услуг. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас равноценными и уникальный опыт каждой из 

сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и ДОУ. 

 
5. Проекты реализации Программы  

I  Подпроект  «  Модернизация  предметно – пространственной  игровой  среды в соответствии с ФГОС » 

Цель: Создать предметно – пространственную среду  соответствующую ФГОС на 75-80 %     

Участники реализации проекта : педагоги группы, родители ( законные представители), администрация ДОУ  

Руководитель проекта: старший воспитатель  

Ожидаемые результаты: создана предметно – пространственная среда для игровой деятельности детей    в соответствии с ФГОС  

для развертывания творческой игры.  

 

№ Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Разработка  дизайна  групп     

2. Составление плана приобретения игрового 

оборудования, модулей для игровых зон. План 

финансирования. Частичное оснащение  

   



3. Полное оснащение групп в соответствии с 

ФГОС  

   

 

Реализация данного проекта требует колоссальных ресурсных вложений на создание предметно – пространственной  игровой 

среды: приобретение игрового оборудования, модулей в соответствии с ФГОС. За период с 2018 до 2021 года должен быть 

достигнут планируемый конечный целевой ориентир- новая предметно – пространственная среда в группах ДОУ  

 

 II  Подпроект « Повышение квалификации педагогических кадров  » 

 

Цель: повышение квалификации педагогов по реализации   социально – коммуникативного направления : игре, как ведущему  виду  

деятельности детей дошкольного возраста.  

Участники  подпроекта : старший воспитатель, педагоги и специалисты дошкольного учреждения 

Руководитель подпроекта : старший воспитатель Чичварина Т.В. 
Ожидаемые результаты: Педагоги владеют  методами и приемами, технологиями  организации  игровой деятельности. Пошли курсы 

повышения квалификации  100 % педагогов  

        Повышение квалификации в рамках  основного направления развития учреждения и  осуществляется в течение всего периода 

реализации программы развития ДОУ, обеспечивая постоянное обновление знаний педагогического коллектива по овладению 

методами, приемами, технологиями по игровой деятельности. Создание организационно – методических условий внутрисадовского 

обучения, обеспечивающих одновременное изучение теоретических аспектов по игровой деятельности и практику применения ее в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС.  

Для формирования системы мероприятий по данному подпроекту учитывались данные анализа качественных характеристик 

кадрового состава по возрасту, стажу, уровню образования и квалификационным категориям.  

 

Необходимо создать кадровый резерв из молодых специалистов, привлекая студентов вузов.  

В дошкольном учреждении работают педагоги, имеющие  большой стаж работы, аттестованные на  первые и высшие 

квалификационные категории, что говорит о том, что в дошкольном учреждении есть внутренний ресурс для формирования 

института наставничества по направлениям: наставничество молодых педагогов, сопровождение педагогов на этапе подготовки к 

процедуре аттестации  

  

№ Мероприятия по повышение 

квалификации педагогов  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Курсы на базе СИПКРО, ЦРО и др.     

2. Участие в семинарах, мастер – классах на базе 

ДОУ  с участием специалистов дошкольного 

   



учреждения  

3. Наставничество молодых педагогов     

4. Консультации     

5   Участие в Конференциях, методических 

объединениях, семинарах разного уровня  

   

6. Сопровождение педагогов на этапе 

подготовки к аттестации  

   

7.  Освоение новых игровых технологий в 

рамках сетевого взаимодействия с МАДОУ № 

375, МБДОУ № 462 на договорной основе  

   

 

 

Система мероприятий к подпроекту   « Повышение квалификации педагогических кадров  » 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение 

педагогов на 

этапе подготовки 

к аттестации  

Тематические циклы семинаров, 

мастер – классов, открытых 

показов  

Практико – ориентированные 

курсы повышения квалификации 

по  использованию игровых 

технологий в образовательном 

процессе. 

Кадровый ресурс студентов 

вузов 

Институт 

наставничества 

Научно – методическое сопровождение 

актуальной проблематики педагогической 

деятельности по игровой деятельности  

Формирование ресурсного 

обеспечения 

Наставничество 

молодых 

педагогов  



 

 

III  Подпроект   Взаимодействие  с родителями  

 

Цель: повышение компетентности  родителей  по игровой деятельности в  семье  

Участники  подпроекта : старший воспитатель, педагоги и специалисты дошкольного учреждения 

Руководитель подпроекта : старший воспитатель Чичварина Т.В. 

Ожидаемые результаты: 

1.  Родители воспитанников владеют знаниями, практическими умениями по организации игровой деятельности ,   оказана  

психолого – педагогическая помощь родителям  в игровом    общении с ребенком  в семье. 

2. Наблюдается положительная  тенденция использования игр в семейном воспитании. 

      3.Осознанное использование родителями полученных знаний при выборе игр и игрушек для детей. 

 

  

№ Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Проведение родительских собраний с 

тематикой по игровой деятельности  

   

2. Консультирование родителей педагогами, 

специалистами дошкольного учреждения  

   

3. Проведение родительских встреч, мастер – 

классов по игровой тематике  

   

 

 

Необходимо повысить посещаемость и заинтересованность родителей в получении квалифицированной помощи от педагогов, 

специалистов служб по организации игровой деятельности в домашних условиях.  

 

IV Подпроект    «Дошкольники»  

 



Цель:  Активизировать субъектную позицию дошкольника в освоении  социального опыта и его успешного использования в 

игровой деятельности. 

Участники  подпроекта : старший воспитатель, педагоги и специалисты дошкольного учреждения 

Руководитель подпроекта : старший воспитатель Чичварина Т.В. 

Ожидаемые результаты: проявляется   творческая активность, развито воображение в игровой деятельности. 

Сформированы навыки  культуры общения воспитанников со сверстниками и взрослыми в процессе игровой деятельности 

 

№ Тематика  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Анализ  актуального состояния 

сформированности игровых умений у 

дошкольников  в возрастных группах.   

   

2. Формирование социального опыта 

дошкольников  

средствами сюжетно – ролевой игры  

   

3. Развитие воображения  дошкольников в 

игровой деятельности  

   

 

 

Считаем, что результатом работы ДОУ по социально – коммуникативному направлению ( игровой деятельности ) будет 

являться повышение эффективности   воспитательно – образовательной  работы, а результатом реализации инициативных проектов 

– высокий уровень удовлетворенности  родителей (законных представителей) воспитанников  качеством дошкольного образования 

 

 Реализация  Программы развития  осуществляется посредством годовых планов работы  

 



 


