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ПАСПОРТ
Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 57» 2016 – 2022гг.
Наименовани
е программы

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №
57» 2017 – 2022 гг. (далее – Программа)

Основания
для
разработки
Программы



Разработчики
Программы
Руководитель
Программы
Проблема

Основная
цель
Программы
Основные
задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№ 1155
Рабочая группа МБДОУ «ЦРР – детского сада № 57», состоящая из
администрации МБДОУ, членов педагогического коллектива, созданная на
основании приказа заведующего МБДОУ от 15.11.2016г. № 69/01 – 35.
Мымрина Лариса Владимировна, заведующий МБДОУ «ЦРР–детский сад № 57»
Анализ результативности Программы развития 2012 -2016гг. по работе с
родителями выявил противоречие между общей положительной динамикой
удовлетворенности родителями качеством оказываемых в ДОУ образовательных
услуг и вовлеченностью их в воспитательно-образовательный процесс детского
сада. Поэтому задачу психолого-педагогического сопровождения семьи, мы
предполагаем, решать через ключевое направление «Компетентные родители –
успешный ребенок» новой Программы развития на 2017 - 2022гг. Процесс
сопровождения рассматривается нами как конструктивное сотрудничество,
сотворчество и партнерство.
При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и
политических условиях, современное образовательное учреждение не может
эффективно
осуществлять
функцию
воспитания
без
установления
взаимовыгодного социального партнерства.
Рост
требований
к
компетентности
участников
воспитательнообразовательного процесса: становления личностных качеств дошкольников (по
ФГОС), профессиональной компетентности педагогов и родительской
компетентности в условиях динамично меняющейся социально-образовательной
среды и становления демократического гражданского общества.
Совершенствование пространства развития МБДОУ, способствующего
развитию творческой, целостной личности посредством организации тесного
сотрудничества с окружающим социумом и родителями.
1. Обеспечение новых подходов к условиям, ориентированным на повышение
качества образования.
2. Создание условий развития ППК средствами организационно-методического
сопровождения педагогов.
3. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для повышения
компетентности родителей и формирования активного отношения к включению в
единое пространство развития ребенка.
4. Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов
через взаимодействие с социальными партнерами.
Программа разработана на 2017 – 2022 гг. и предусматривает следующие этапы
развития
1 этап – организационный (ноябрь – декабрь 2016г.)
 подведение итогов реализации Программы развития 2012 – 2016гг.
 создание рабочей группы по разработке Программы развития
 разработка Программы развития на 2017 – 2022 гг.
2 этап – основной (2017 – 2022 гг.)
 проведение мероприятий по реализации Программы;
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 укрепление материально-технической базы учреждения;
 ведение мониторинга программы, корректировка задач
3 этап – обобщающий (ноябрь-декабрь 2022 г.)
 подведение итогов реализации Программы
 подготовка итоговой документации
 распространение опыта работы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Совершенствование системы работы с родителями:
 Развитие родительской компетентности.
 Повышение чувства ответственности родителей за благополучное
полноценное развитие и воспитание своих детей.
 Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и
правовых вопросах.
 Повышение профессиональной компетентности педагогических
кадров для эффективного взаимодействия с родителями.
 Увеличение количества родителей – участников
совместных
мероприятий.
 Рост удовлетворенности родителей работой педагогов и ДОУ в целом.
 Обновление информационно-просветительского направления в работе
с родителями.
2. Формирование системы работы с социальными партнерами:
 Установление прочных партнерских взаимоотношений между детским
садом и семьей.
 Наличие
нормативно-правовой
базы
для
организации
и
осуществления социального партнерства.
 Наличие пакета документов по взаимодействию с социальными
партнерами.
 Наличие
практико-ориентированных
проектов
по
тематике
сотрудничества.
 Наличие системы мониторинга эффективности партнерства.
 Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей,
педагогов и социальных партнеров.
3. Обеспечение качества дошкольного образования:
 Расширение кругозора дошкольников, освоение предметного и
природного окружения, развитие психических процессов, обогащение
словаря, знакомство с историей и традициями родного города.
 Формирование навыков общения
дошкольников в различных
социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, с
представителями разных профессий.
 Создание условий для успешной социализации ребенка.
4.Развитие профессиональной компетентности педагогов:
 Снижение числа конфликтных ситуаций в общении педагога с детьми,
родителями, коллегами.
 Сформированность у педагогов педагогической позиции (понимания
основных принципов, правил и норм педагогической деятельности), и
педагогической рефлексии.
 Владение педагогами ДОУ современными педагогическими
технологиями.
 Наличие у педагогов грамотно выстроенных планов, программ,
проектов и моделей педагогической деятельности.
 Осуществление
мониторинга
результатов
воспитательнообразовательной деятельности.
5

Организация
контроля за
реализацией
Программы
Финансовое
обеспечение
программы

Текущий контроль реализации Программы развития осуществляет
администрация МБДОУ.
Результаты реализации Программы заслушиваются на административных
совещаниях, Педагогических советах, Родительском комитете МБДОУ,
через мониторинг образовательной деятельности.
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана
финансово – хозяйственной деятельности ДОУ.
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Информационная справка о дошкольном учреждении
Название (по Уставу)

Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Телефон
Электронный адрес
ФИО руководителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 57»
Управления образования Администрации ЗАТО Северск
Бюджетное учреждение
636071, г. Северск, ул. Лесная, д. 9 «в».
8(3823) 54-05-46, 8(3823) 54-38-53
rosinka@tomsk-7.ru
Мымрина Лариса Владимировна, заведующая МБДОУ ЦРР

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 57» функционирует с 1985 года. Статус Центра
развития дошкольное учреждение получило в 2005 году. В связи с переименованием с
января 2012 года муниципальное дошкольное учреждение стало бюджетным.
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» осуществляет свою образовательную,
хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией РФ, с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законами и
нормативными правовыми актами Томской области в области образования, Уставом
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57». Основным видом деятельности является обеспечение
воспитания, обучения, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Деятельность Центра развития ребенка направлена на реализацию основных задач:
 охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
 установление взаимовыгодного социального партнерства с различными
учреждениями города для наиболее эффективного осуществления воспитательнообразовательного процесса и обеспечения оптимально успешного вхождения ребенка в
социум.
Центр развития ребенка № 57 расположен в старой части города Северска. Здание
детского сада типовое, двухэтажное, с плавательным бассейном, рассчитано на 220 мест.
На территории детского сада произрастает много деревьев и кустарников. Озеленение
составляет 80% от общей территории ДОУ. Ее украшением являются аллея из хвойных
пород деревьев.
В одном микрорайоне с дошкольным учреждением расположены следующие
социальные объекты: МБОУ «СОШ № 90», МБОУ «СОШ № 76», МАДОУ № 48, МБУ
«Северский природный парк», Дом культуры имени Н.Островского, Спортивный комплекс
«Молодость» и др.
В 2016-2017учебном году в ЦРР № 57 функционируют группы:
Группа, возраст

Кол-во
групп

Мальчики

Девочки

Всего

Раннего возраста (с 1 года до 2 лет) № 1
Раннего возраста (с 2 года до3 лет) № 2
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) № 3
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) № 4
Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) № 5
Всего групп раннего возраста:
Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) №6
Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) № 7
Средняя группа (с 4 до5 лет) № 8
Средняя группа (с 4 до 5 лет) № 9
Старшая группа (с 5 до 6 лет) № 10

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

7
7
9
6
7
36
9
7
9
9
8

9
9
6
10
9
43
12
15
12
12
13

16
16
15
16
16
79
21
22
21
21
21
7

Старшая группа (с 5 до 6 лет) № 11
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7
лет) № 12
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7
лет) № 13
Всего дошкольных групп:
Всего в ДОУ:

1
1

10
10

11
12

21
22

1

12

9

21

8
13

74
110

96
139

170
249

В МБДОУ пятидневный режим работы с 7.00 до 19.00 часов, который определен
Уставом дошкольного учреждения и утвержден Управлением образования Администрации
ЗАТО Северск.
В период набора новых детей группы раннего возраста работают в режиме
кратковременного пребывания, что способствует снижению адаптационного стресса у
детей вновь поступающих в детский сад. Количество детей раннего возраста, посещающих
дошкольное учреждение, позволяет полностью укомплектовывать вторые младшие группы
и сохранить контингент детей дошкольного возраста без необходимости отсева или
перевода в другие ДОУ.
Наполняемость всех возрастных групп соответствует нормативам СанПиН 2.4.1.304913, что обеспечивает нормальную организацию жизнедеятельности детей и работу
воспитателей.
В течение дня в учреждении обеспечивается сбалансированное чередование
непрерывной образовательной, совместной и самостоятельной деятельности детей. Как
правило, вся непрерывная образовательная деятельность носит преимущественно
интегрированный
характер.
Непрерывная
образовательная
деятельность
по
образовательным областям, требующим повышенной познавательной активности и
умственного напряжения, проводится в первую половину дня. В МБДОУ № 57 кроме
традиционных форм двигательной активности также проводятся валеологические минутки,
динамические и музыкальные паузы.
В соответствии с социальным заказом родителей, для детей, посещающих МБДОУ, в
учреждении оказываются дополнительные бесплатные и платные образовательные услуги.
Деятельность МБДОУ ЦРР по осуществлению дополнительных образовательных услуг
регламентируется Уставом дошкольного учреждения.
Дополнительные образовательные услуги на бесплатной и платной основе.
№
п/п
1

2

3
4
5

Название кружка,
секции, студии

ФИО педагога/ реализуемая программа

Рукисова Людмила Анатольевна,
Модифицированная программа «Буквенная мозаика»
«Буквенная мозаика»
/2008г. (заключение ГЭС УО Администрации ЗАТО
Северск от 18.12.2008)
Виноградова Марина Юрьевна,
«Оздоровительное
Авторская программа «Дельфин»/2008г. (заключение ГЭС
плавание»»
УО Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2008)
Белоусова Тамара Федоровна,
Программа спортивного кружка «Мастер-класс»/2008г.
«Мастер-класс»
(заключение ГЭС УО Администрации ЗАТО Северск от
05.06.2008г.
«Поиграй-ка»
Белоусова Тамара Федоровна
Рукисова Людмила Анатольевна,
«Скворушка»
Хитрова Ольга Николаевна
(с участием родителей)
Авторская программа логоритмического кружка
«Скворушка» для детей3-5 лет
8

6

«Изонить»

Никитина Наталья Михайловна,
Модифицированная программа кружка «Изонить»/2008г.
(заключение ГЭС УО Администрации ЗАТО Северск от
05.06.2008г.)

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Количество сотрудников работающих в ДОУ – 68 человек. Педагогический
коллектив дошкольного учреждения, обеспечивающий развитие и воспитание детей
составляет 33 педагога.
Образовательный ценз педагогов: 100% педагогов ДОУ имеют педагогическое
образование.
Образовательный ценз педагогов

47%
53%

высшее
средне-специальное

Квалификационный
уровень
Высшая
I кв. категория
Соответствие
Без категории
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Профессиональный рост и квалификационный уровень педагогических кадров в ДОУ
реализуется через систему развития профессиональной педагогической компетентности.
Педагоги ЦРР осуществляют образовательную деятельность по программе Н.Е. Вераксы
«От рождения до школы» и занимаются инновационной деятельностью. Для
осуществления данной деятельности педагоги развивают научно-исследовательскую и
методологическую компетентность, для чего в дошкольном учреждении созданы
необходимые организационные, методические и материальные условия. В учреждении
работают внутри садовские методические объединения, организуется и проводится такая
форма методической работы как Неделя развития профессиональной компетентности, где
воспитатели получают системное методическое сопровождение исследовательской и
проектной деятельности (квалифицированные консультации, семинары-практикумы,
мастер-классы и др.).
Материально-техническая база и развивающая предметно-пространственная среда
ДОУ
Успешность воспитательно-образовательного процесса возможна при наличии
определенной материально-технической базы, достаточное оснащение которой является
непременным условием для плодотворной деятельности педагогического коллектива ЦРР.
В настоящее время материально-техническая база МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57»
позволяет проводить педагогический процесс на высоком уровне наглядного обеспечения и
при достаточном количестве специализированных кабинетов. Педагогический коллектив
пришел к выводу, что успешность воспитательно-образовательной работы в дошкольном
учреждении возможна лишь при соблюдении принципа информационного обогащения
среды. В Центре развития ребенка оборудована мультимедийным комплексом комната
интерактивного обучения, имеется кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда,
физкультурный зал, плавательный бассейн с раздевалкой, душевой, туалетной комнатой и
разминочным залом, музыкальный зал. В каждой дошкольной группе имеется моноблок,
что позволяет успешно использовать информационно-коммуникационные технологии в
образовательном процессе. Предметная среда, являясь составляющей образовательного
пространства, выступает одним из условий педагогического процесса, позволяющего
организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную на его саморазвитие
под наблюдением взрослого. В этой среде дошкольник развивает свои физические
функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится
упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте
приобретает знания.
Базовое содержание компонентов развивающей предметной среды МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 57» опирается на деятельностно-возрастной подход и удовлетворяет
потребности как актуального, ближайшего, так и перспективного развития ребенка и
отвечает его индивидуальным способностям.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована с учётом
требований ФГОС ДО (насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна,
доступна, безопасна) и различных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки,
конструирования, театрально-художественной деятельности. Организация группового
пространства предполагает возможность многовариантных игр. Игровое пространство
имеет свободно определяемые элементы, дающие простор детскому изобретательству и
открытиям. Этому способствует мягкие модули, различные виды конструкторов, наборы
Фребеля, кинетический песок, уголки уединения.
В каждой возрастной группе оборудован спортивный уголок (массажные дорожки,
коврики, разнообразный спортинвентарь). В уголке природы растения подбираются в
соответствии с возрастными требованиями с требованиями фитонцидотерапии.
Большое значение педагогический коллектив уделяет комфортности окружающей
среды. Эстетичность, продуманность, многофункциональность размещения оборудования,
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мебели создают условия для обеспечения доступности, эмоционального благополучия,
положительного микроклимата в каждой возрастной группе.
Развивающая предметно-пространственная среда в Центре развития ребенка
способствует решению задач, реализуемых общеобразовательными и дополнительными
программами, отвечает требованиям СанПин, ПБ и ТБ. Игровой, методический материалы
и оборудование обеспечивают максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства организации. Условия, созданные в группах, полностью отвечают
требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде в дошкольном
учреждении.
Комплексный подход продолжает осуществляться и в решении развивающей
предметной среды на территории детского сада. Участки ДОУ оснащены тренажёрноигровым оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, которые предоставляют
большие возможности для организации самостоятельной двигательной активности наших
детей. На территории дошкольного учреждения имеются плескательный бассейн,
физкультурная площадка, футбольное поле, «автодром» для закрепления детьми правил
дорожного движения, теплица, огород, ягодник, уголок леса, уголок сказок, уголок
лекарственных растений. Постоянно пополняются и обогащаются зоны непрерывного
озеленения и цветения при декорировании здания. Активно используются в оформлении
территории детского сада естественные посадки: деревья, кустарники, однолетние и
многолетние цветущие растения. Совершенствование ландшафта участка детского сада
имеет огромное значение в оптимизации воспитательно-оздоровительных мероприятий и
для развития экологической культуры дошкольников.
Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Воспитанники ДОУ проживают как в районе дошкольного образовательного
учреждения, так и в других районах города. Дети из семей различного социального статуса.
Общее число семей в МБДОУ ЦРР в настоящее время составляет – 249, общее число
родителей – 425. Полных семей в МБДОУ – 201, неполных – 48. Из них неблагополучных
– 4, многодетных семей – 14, с опекаемыми детьми –2.
Педагоги ДОУ постоянно уделяют большое внимание взаимодействию детского сада
и родителей, вовлекая их в единое образовательное пространство. Основная цель данной
работы – всестороннее и гармоничное развитие каждого ребенка. Приоритетными
направлениями в деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьей являются:
 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам
взаимодействия с семьей
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада и социализации ребенка
через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия
 повышение воспитательных умений и педагогической культуры родителей.
Используются различные формы сотрудничества:
 знакомство с семьями при поступлении детей в дошкольное учреждение
 привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ
 Дни открытых дверей
 мастер-классы
 консультации специалистов (индивидуальные и групповые)
 индивидуальные беседы
 «Круглые столы» по проблемам воспитания и обучения дошкольников
 общие и групповые родительские собрания
 анкетирование и мониторинг
 совместные развлечения и праздники
 обмен мнениями и родительским опытом
 тематические выставки
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«Школа молодых родителей»
родительские клубы по интересам
конференции
семинары-практикумы
В учреждении организовывались различные выставки совместного творчества детей и
родителей: «Осень, осень, в гости просим…», «Украсим валенки», «Птичья столовая»,
«Поделки из природного материала» и др. Многие родители откликнулись и предоставили
интересные фотоматериалы для оформления выставок: «Воспоминания о лете», «Мама,
папа, я – дружная семья!», а также принимали активное участие в изготовлении поделок из
бросового материала и кормушек к конкурсам «Мусоринка» и «Подкормите птиц зимой»,
которые проходили на уровне ДОУ и области.
Родители вторых младших и средних групп с большим интересом посещают
совместно с детьми
кружок «Скворушка», где учитель-логопед и музыкальный
руководитель учат родителей развивать музыкальные и речевые способности детей. Одной
из форм взаимодействия детского сада и семьи являются Дни открытых дверей. В
процессе мероприятия родители знакомятся с работой ДОУ, со специалистами, посещают
различные образовательные события, наблюдают за тем, как организованна деятельность
их ребенка на протяжении всего дня в дошкольном учреждении.
Пользуется спросом у родителей такая услуга, как консультации специалистов ДОУ.
Частые гости родители у педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальных
руководителей и руководителей ФВ. Родителей интересуют различные вопросы
психического и физического развития ребенка.
Одной из эффективных форм взаимодействия является проектная деятельность, в
которой принимают участие дети, родители и педагоги. Совместное участие в проектах
способствует тому, что родители начинают лучше понимать внутренний мир своего
ребенка, становятся ближе к своим детям, налаживается контакт с воспитателями и
специалистами ДОУ. В дошкольном учреждении разрабатывались и внедрялись проекты
по различной тематике. Интересным и познавательным стал проект по гендерной
социализации дошкольников «Девочки и мальчики, а также их родители». В рамках
данного проекта принимали участие дети, родители и педагоги. Папы и мальчики показали
свои возможности в спортивных развлечениях «Русские богатыри», а мамы и девочки в
мероприятии «А ну-ка, девочки!». Родители также стали активными участниками проекта
«Россия - Родина моя». Реализуя данный проект, каждая семья разработала свой «Герб
семьи», который был представлен мамами и папами вместе с детьми на родительском
собрании. Такая деятельность не только расширяет запас знаний детей об окружающем
мире, но еще и способствует сближению детей, родителей и педагогов.
В детском возрасте закладываются основы крепкого здоровья, происходит начальное
развитие физических качеств. Поэтому очень важно предоставить дошкольникам и
родителям выбор спортивного направления. Нередко у родителей возникает вопрос, в
какую секцию отдать ребенка, чтобы он был здоровым, сильным, ловким и успешным?
Такую возможность предоставляет нашим детям и родителям проект «Олимпийские
надежды нынче ходят в детский сад». Цель проекта: становление ценностей здорового
образа жизни в ДОУ и семье через знакомство детей старшего дошкольного возраста со
спортивными сооружениями округа № 2, олимпийскими видами спорта, представленными
в них и достижениями спортсменов нашего города и страны.
Проект «Вместе весело играть!» способствует развитию партнерских отношений в
рамках модели «ребенок – родитель - педагог» через двигательную активность младших
дошкольников, а также позволяет более легко адаптироваться и родителям и детям к
условиям дошкольного учреждения.
Проект «Спортивный день календаря», цель которого поиск и внедрение новых форм
сетевого взаимодействия дошкольных учреждений, направленных на популяризацию
детского спорта и формирование у старших дошкольников и их родителей начальных
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представлений о видах спорта, представленных на территории г. Северска, их истории и
спортивных достижениях.
Проект «Успешный родитель» разработан и реализуется в рамках проекта ДОУ
«Социальное партнерство». Мероприятия данного проекта способствуют популяризации
взаимодействия родительской общественности образовательного округа № 2 и города;
пропаганде нравственных ценностей; повышению родительской компетентности в
вопросах социально-нравственного развития детей; формированию доверительных
отношений между детьми и родителями ДОУ, школы и образовательного округа. В рамках
проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Родительская конференция «Защищенное детство» - направленная на актуальную
проблему правового воспитания детей и правового просвещения родителей.
2. Благотворительная акция «Книги и игрушки своим друзьям», направленная на
популяризацию идей благотворительности доброты и милосердия среди родителей, детей и
педагогов.
3. Экологический марафон «Времена года. Осенние посиделки», направленный на
повышение экологической грамотности детей и родителей.
4. Фотовыставка «Детский сад, семья и права ребенка» – установление доверительных
отношений между родителями, детьми и педагогами ДОУ.
Конференция является продуктивной формой работы, в которой родители принимают
активное участие. В рамках
I Международной научно-практической конференции
«Формирование открытого образовательного пространства в работе с детьми раннего
возраста: проблемы, задачи, перспективы» (2015 г.), на базе дошкольного учреждения
проходила работа секции «Художественно-эстетическое развитие как фактор
психологического здоровья детей раннего возраста». Одним из результатов работы
конференции стал сборник материалов, где опубликованы статьи наших родителей.
Не менее эффективной формой взаимодействия семьи и детского сада, позволяющей
родителям увидеть жизнь детей в ДО, а также самим вместе с ребятами поучаствовать в
мероприятиях, является досуговая форма организации общения. К такой форме можно
отнести различные праздники, в подготовке и проведении которых принимают участие
дети, родители, педагоги, а также и социальные партнеры.
Семьи наших воспитанников – активные участники спортивных праздников. При
проведении спортивных праздников создаются условия не только для физического
развития и укрепления здоровья участников, но и для сплочения семьи, формирования
между родителями и детьми взаимопонимания, чувства поддержки, сопереживания. Наши
семьи принимают активное участие в городских, межокружных спортивных праздниках и,
конечно же, в праздниках дошкольного учреждения. На протяжении нескольких лет папы,
мамы и дети успешно и с большим желанием принимают участие в муниципальных
спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты
семейных клубов», «Формула семейного счастья!». Подтверждают это участие публикации
в местных СМИ. Подготовка и участие в таких мероприятиях позволяют детям гордиться
своими родителями, родителям – радоваться за своих детей, педагогам – стремлением и
желанием родителей сотрудничать с нами.
Участие в конкурсах различных уровней способствуют сплочению всех участников
образовательного процесса. Родители вместе с детьми с большим желанием принимают
участие в конкурсах. Педагоги поддерживают семьи и оказывают им помощь при
подготовке к конкурсам. Участвуют дети и в конкурсах рисунков, фотографий, поделок, в
конкурсе чтецов и разных других конкурсах. Так в творческих конкурсах «Петрушкины
истории» и «Я хожу в пилотке деда – мне Победа дорога…» Открытого регионального
Фестиваля-конкурса для детей дошкольного возраста «Солнечный город» (г. Томск)
участвовали дети раннего и дошкольного возраста. Готовили детей к конкурсу и родители
и педагоги, а потом вместе порадовались успеху ребятишек. В этих конкурсах наши дети
заняли призовые места и участвовали в гала-концертах, где были представлены творческие
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номера победителей в разных номинациях. Результаты конкурса освещены на сайте данной
организации. И родители, и педагоги испытали огромное чувство удовлетворения и
радости от результатов своего совместного труда.
Ежегодно дошкольное учреждение принимает участие в муниципальном этапе
регионального конкурса «Я рисую безопасный труд». Над созданием творческих работ по
данной тематике родители работают вместе с детьми и воспитателями. В 2016 году участие
в конкурсе отмечено Благодарственным письмом МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр
образования».
Участие в совместных мероприятиях способствовало активному привлечению
родителей к образовательному процессу в детском саду. Родители получили уверенность в
том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время, не
навредит, так как учитываются мнения семьи и предложения по взаимодействию с
ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в
решении различных проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых
и осуществляется данное взаимодействие.
В целях создания условий для роста активности и заинтересованности педагогов и
родителей на мероприятиях, направленных на повышение педагогической культуры
родителей и квалификации педагогов используются информационно коммуникационные
технологии (ИКТ). Непосредственное применение ИКТ позволяет представлять материал
для родителей в виде различных компьютерных презентаций, видеороликов и другой
информации. Позволяют нам это делать моноблоки, которые имеются в каждой
дошкольной группе, а также интерактивная доска, ноутбуки и компьютеры.
Современной формой просветительской деятельности с родителями и создания
открытой системы образовательного пространства ДОУ является официальный сайт, на
котором размещена подробная информация об образовательной деятельности ДОУ.
Родителям предоставлена возможность познакомиться со сведениями об образовательной
организации, с реализуемыми программами, учебным планом, расписанием
непосредственно образовательной деятельности, режимом дня для каждого возрастного
периода и другой полезной, интересной информацией. На сайте представлены новости
детского сада, консультации для родителей, информация по безопасности, а также есть
обратная связь, где каждый родитель может задать любой интересующий его вопрос, на
который мы обязательно ответим.
При решении задачи, создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, предусмотрено целевое методическое
сопровождение
педагогов,
ориентированное
на
повышение
педагогической
компетентности. Методической службой ДОУ были проведены:
 теоретический семинар «Ознакомление педагогов с нормативно – правовыми
документами, регламентирующими взаимоотношения ДОУ и семьи;
 практикум общения педагогов с родителями;
 консультация «Формы взаимодействия педагогов ДОУ с родителями»;
 консультация с элементами тренинга «Методы активизации родителей на
мероприятиях в дошкольном учреждении»
Так же были организованы и проведены семинары-практикумы «Методы изучения
семьи», «Использование ИКТ в работе с родителями», коммуникативный тренинг на тему
«Взаимодействия педагога с родителями: азбука общения, вербальные и невербальные
средства общения».
В организации взаимодействия с семьями воспитанников и проведении совместных
мероприятий активное участие принимают вместе с нами и наши социальные партнеры:
 учителя и учащиеся начальных классов МБОУ «СОШ № 90» – взаимопосещение
уроков и НОД, проведение родительских собраний, анкетирование, участие в
мероприятиях образовательного округа, посещение библиотеки;
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 городской музей, детская библиотека «Огонек», детский театр «Для детей и
юношества», музыкальный театр - посещение выставок, спектаклей;
 ГИБДД ЗАТО Северск – проведение тематических родительских собраний, конкурсов
рисунков;
 Центр социальной поддержки населения - взаимодействие для оказания помощи
семьям воспитанников, новогодние подарки для малообеспеченных семей;
 Детская поликлиника – взаимодействие с целью сохранения здоровья воспитанников;
 «Ресурсный центр образования» - участие в городских мероприятиях;
 Спортивные школы «Авангард», «Молодость», «Химик», «Янтарь» - партнеры в
реализации совместных проектов;
 Управление молодежной семейной политики, культуры и спорта, Администрации
ЗАТО Северск – организация и проведение городских спортивных праздников для
детей и родителей.
Дошкольное учреждение является социальным партнером Общественно активной
школы № 90 в образовательном округе № 2. Педагоги, дети и родители являются
активными участниками в реализации различных проектов. Так дети раннего возраста с
воспитателями и родителями принимали участие в реализации проекта «Дорогою добра», а
именно ее экологического направления «Окно в природу». В рамках данного проекта была
проведена благотворительная акция «Подкормите птиц зимой». Проведение акции
способствовало привлечению родителей вместе с детьми в практическую
природоохранную акцию.
Управленческая деятельность по взаимодействию ДОУ и семьи
УЧРЕДИТЕЛЬ
Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Общественное управление

Административное управление

Воспитанники, родители

Общее
собрание
трудового
коллектива

Педагогический
совет

Общее
родительское
собрание

Заведующи
й МБДОУ

Заместитель
заведующего
по ВМР

Воспитатели,
специалисты

Родительский
комитет

Дошкольное образовательное учреждение – это открытая социально-педагогическая
система, направлена на воспитание и образование подрастающего поколения. Родители
выступают основными социальными партнерами и вместе с тем, основными социальными
заказчиками деятельности ДОУ.
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Управление – это целенаправленная деятельность, обеспечивающая согласованность
труда сотрудников, научно обоснованное воздействие на воспитателей, обслуживающий
персонал, детей, родителей и общественность в целях оптимального решения проблем
воспитания и образования детей дошкольного возраста. Управление ДОУ осуществляется в
соответствии с законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения.
Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами
самоуправления является Родительский комитет, Общее собрание, Педагогический совет и
другие формы.
Родительский комитет работает на основании Положения о Родительском комитете.
Функции Родительского комитета:
 обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия
с родительской общественностью, решает вопрос о внесение в них необходимых
изменений и дополнений;
 участвует в определении приоритетного направления образовательной деятельности
Учреждения;
 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования педагогической деятельности Учреждения;
 рассматривает
проблемы
организации
дополнительных
образовательных,
оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных;
 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
общеобразовательных программ в Учреждении;
 участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам
работы с родительской общественностью;
 принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ;
 оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями;
 оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-технической
базы, благоустройству его помещений, площадок и территории силами
общественности;
 привлекает внебюджетные и спонсорские
средства, шефскую помощь
заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения;
 вместе с заведующим Учреждения принимает решение о поощрении, награждении
представителей родительской общественности.
Для организации контроля над взаимодействием образовательного учреждения и
семьи нами используется следующий диагностический инструментарий:
 диагностика состояния здоровья воспитанников и педагогов;
 диагностика уровня коммуникабельности педагога с родителями (на основе методики
оценки уровня общительности педагога по В.Ф. Ряховскому);
 самоанализ и диагностика затруднений педагогов и их образовательных
потребностей;
 мониторинг образовательного процесса;
 диагностика профессиональной компетентности;
 ежегодная процедура самообследования учреждения;
 диагностика уровня родительской удовлетворенности, опрос, анкетирование семей,
составление социального паспорта семьи;
 отзывы родителей и социальных партнеров.
Таким образом, рассмотрев основные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи,
следует отметить, что всех участников образовательного процесса объединяет мотивация
на установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами,
объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими
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проблемами и совместно решать их. Успешное решение задач воспитания возможно только
при сотрудничестве всех участников образовательного процесса.
Качество воспитания и образования дошкольников.
Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в детском саду
носит комплексный, плановый характер. Разработана основная общеобразовательная
программа дошкольного образования, представляющая собой модель целостного процесса
воспитания и обучения детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие
ребенка:
физическое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое,
познавательно-речевое. Образовательная программа охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает возрастные особенности и в
связи с ними образовательные нагрузки.
Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ЦРР определяется:
Основными образовательными программами:
- «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой);
- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования разработанной
в ДОУ
Дополнительными образовательными программами:
- «Наш дом – природа» (Н.А.Рыжова);
Программы, реализуемые в МДОУ, отвечают всем современным требованиям и
обеспечивают целостность педагогического процесса в учреждении. Подбор программ и
педагогических технологий направлен на личностное развитие ребенка, раскрытие
творческих способностей. Работа с детьми через различные виды деятельности ведется с
учетом возможностей, интересов, потребностей каждого ребенка.
В течение дня в учреждении обеспечивается сбалансированное чередование
непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагога с
детьми, свободной самостоятельной деятельности детей.
Общая численность воспитанников в 2015 – 2016 учебном году составила 249 детей.
Результативность усвоения программных задач дошкольниками за 2015-2016 учебный
год представлена в следующей таблице в процентах:
Раздел
программы
Возрастная
группа №

Социальнокоммуникатив
ное развитие

6
7

89
94,8

8
9
10
11
12
13

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Вторые младшие группы (3 – 4 года)
68
90
95
84,2
84,2
100
Средние группы (4 – 5 лет)
88
82
85
95
67
75
88
94
Старшие группы (5 – 6 лет)
88,2
94,1
76,5
94
100
89
74
95,3
Подготовительные к школе группы (6 – 7 лет)
100
100
100
100
100
100
100
100

Физическое
развитие

100
100

Положительная динамика в освоении программного материала детьми достигается
педагогическим коллективом за счет внедрения технологии педагогической поддержки и
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проблемно-ориентированного обучения, вовлечения родителей в воспитательнообразовательный процесс.
Модернизация дошкольного образования требует от педагогических кадров нашего
ДОУ постоянного поиска новых форм воспитательно–образовательного процесса. Важным
средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию в ЦРР является
технология проектирования. Проектирование требует индивидуальных оригинальных
решений и в то же время коллективного творчества. Внедрение технологии в практическую
деятельность педагогов позволило нам эффективно решать задачи гуманизации процесса
обучения и воспитания. В ДОУ с использованием проектного метода организована система
физического, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, речевого и
познавательного развития детей. Интеграция образовательных областей способствовала
обогащению предметно-развивающей среды дошкольного учреждения.
Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению.
По результатам анкетирования родителей и отзывам учителей МБОУ СОШ № 90 и
МБОУ СОШ № 76, куда поступает большое количество выпускников нашего ДОУ, дети
хорошо осваивают школьную программу. Уровень их подготовки соответствует
требованиям, предъявляемым к дошкольникам. Подготовка детей к школе оценивается
учителями как хорошая. Родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки
детей к школе.
В МДОУ «ЦРР – детский сад № 57» отработана система физкультурнооздоровительной работы. В соответствии с СанПиН просчитан хронометраж
двигательного режима; разработана система закаливания детей дошкольного возраста.
Уровень физического развития детей Центра развития диагностируется по
компьютерной тест – программе «Физкультурный паспорт», рекомендованной Московским
комитетом образования, Центром организационно – методобеспечения физвоспитания,
Всероссийским НИИ физической культуры, в МДОУ ЦРР «Росинка» является стабильно
высоким на протяжении последних 3-х лет.
Год

Индекс физической
готовности

Динамика

2013 – 2014

104%

21%

2014 – 2015

113%

25%

2015 – 2016

111%

15%

Физическая культура для дошкольников – это утренняя гимнастика, физкультурные
занятия, подвижные игры, спортивные развлечения и др. Главная ценность развлечений
заключается в том, что помимо образовательных задач, детям подсознательно прививается
любовь к высокой культуре движений – «дальше, выше, сильнее». Кроме того, умение
самостоятельно следить за своим самочувствием и самим находить приемы выхода из
состояния усталости и напряжения (релаксация, стретчинг, дыхательная гимнастика и т. д.).
Прослеживается устойчивый интерес выпускников ДОУ № 57 к занятиям спортом
(см. таблицу 4):
Таблица 4
Год
2014
2015
2016
Дети, посещающие
8
10
11
спортивные кружки
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МБДОУ ЦРР имеет плавательный бассейн, который является важным фактором
сохранения и укрепления здоровья детей. Внедрение в деятельность МБДОУ ЦРР
здоровьесберегающих технологий позволяет использовать плавание как мощный
закаливающий фактор оздоровления.
Год
2014 – 2015
2015 – 2016

Старшая
группа
47,5%
50%

Старшая
группа
48,7%
52,7%

Подготовительная Подготовительная
группа
группа
49,3%
50,2%
56,1%
57%

Данные таблицы показывают увеличение количества посещений детьми бассейна в
сравнении с прошлым годом, что вызвано улучшением здоровья детей.
В МБДОУ систематизирована работа по оздоровлению детей в летний период с
использованием природных факторов. Разработан летне-оздоровительный комплекс
«Здоровячок», в котором определены структура, основные принципы, цели и задачи, виды
и методика закаливающих процедур.
Целенаправленная работа по закаливанию детей включает следующие виды:
топтание в ручейке, босохождение, хождение по мокрой дорожке, обширное умывание,
фиточая, сон без маек и т.д. В систему профилактических мероприятий, кроме традиционных,
включаются аромотерапия во время сна и непрерывной образовательной деятельности,
использование фитонцидных растений в групповых комнатах, спальнях. Закаливающие
мероприятия используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Индекс здоровья служит показателем работы педагогического коллектива по
сохранению и укреплению здоровья детей:
2014
всего 216 детей
не болели – 100 – 46%

2015
всего 244 детей
не болели – 105 – 43 %

2016
всего 249 детей
не болели – 110 – 44 %

Система работы по валеологическому воспитанию, проводимая на протяжении
нескольких лет, позволяет нам говорить о формировании у детей старшего дошкольного
возраста устойчивого интереса к сохранению и укреплению своего здоровья. Осознанное
желание вести здоровый образ жизни высказывают 72% выпускников нашего детского
сада.
Воспитанники МБДОУ при сопровождении и помощи педагогов и родителей активно
участвуют во всероссийских, международных, региональных и городских конкурсах, где
добиваются определенных успехов, о чем свидетельствует следующая таблица:
Год
2012

Мероприятие
Всероссийский конкурс
«Новогодняя открытка»
Муниципальный конкурс
«Образование в Наукограде»
(МАУ «РЦО»)

Областной конкурс «Снежная
фантазия» (ТОИПКРО)

Участники
Дети старшей группы
Дети первая младшей
группы № 2, вторая
младшей группы №
4,младшей группы № 7,
средней группы №9
дети, старшей группы
№10, подготовительной
группы № 12
Дети вторая младшей
группы № 4, средней

Результат
Диплом
победителя
Диплом 3 степени,

Диплом лауреата,
Сертификат
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Второй областной фестиваль
Урок на интерактивной доске
2012 года среди
образовательных учреждений
города Томска и Томской
области (ТОИПКРО)
Региональный конкурс «Наш
детский сад» (ТОИПКРО)

2013

2014

VI Областной конкурс-акция
«Подкормите птиц зимой!»

группы №9 дети,
старшей группы №10,
подготовительной
группы № 12
За разработку и
создание авторского
материала по теме:
«Звук [Р], буква Р»,
Сидоренко Л.М.
Слайд-презентация
«Детский сад –
территория здоровья»,
Белоусова Т.Ф.
Дети первая младшей
группы № 5, вторая
младшей группы № 7

участника

Диплом 2 степени

Диплом
победителя
В номинации
«Практическая
деятельность»
дипломом
лауреатов
Сертификат

Международный конкурс «Мир
во всем мире» (СанктПетербург)
Всероссийский интернетконкурс педагогического
творчества (Санкт-Петербург)

Дети подготовительной
группы
Дети средней группы
№9 дети, старшей
группы №11

Сертификат

Всероссийского творческого
фото-конкурса «Новогодняя
игрушка» (Галерея проектов,
Санкт-Петербург)
Окружной конкурс чтецов «Этот
город над Томью мне дороже
столицы любой!», посвященного
65-му юбилею города Северска
Международный конкурс
педагогического мастерства «К
вершинам профессионального
успеха»
Всероссийский дистанционный
фестиваль «Творческий урок»

Дети первая младшей
группы № 5, вторая
младшей группы № 7

Лауреаты
конкурса

Всероссийский дистанционный
фестиваль здоровье
сберегающих занятий «Здоровье
детей – богатство нации!»
Общероссийский конкурс
«Виват! Каникулы!»

Подготовительной
группы № 13
Номинация «Мастер
дошкольного
воспитания» –
Белоусова Т.Ф.
Номинация «Игровые
занятия» – Белоусова
Т.Ф.
Номинация
«Сохранение
физического здоровья
школьников и
воспитанников детских
садов» – Белоусова Т.Ф.
Номинация:
Организация летного
отдыха «Чудо –
каникулы» – Белоусова
Т.Ф.

Сертификат

Лауреат

Диплом участника
Диплом участника

Диплом 1 степени
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Всероссийский дистанционный
конкурс «Мозаика презентаций»

Всероссийский дистанционный
фестиваль «Педагогический
проект»
Региональный конкурс «Грани
профессионального мастерства
педагогов»

Номинация
«Презентация урока
(гуманитарное
направление) – Рукисова
Л.А.
Номинация
«Долгосрочные
педагогические
проекты» - Сидоренко
Л.М., Рукисова Л.А.,
Номинация
«Воспитатель ДОУ» –
Виноградова М.Ю.

Всероссийский дистанционный
конкурс (с международным
участием) «Лучший
интегрированный урок»

Виноградова М.Ю.

Всероссийский творческий
конкурс «Рассударики»

Номинация «Педагог.
Педагогика» Виноградова М.Ю.
Номинация
«Дошкольное
образование» Виноградова М.Ю.
Номинация «Сценарии
мероприятий» Виноградова М.Ю.
Номинация «Эссе» Виноградова М.Ю.

Всероссийский
профессиональный конкурс
«Урок – 2020»
X Международный конкурс
«Таланты России»
Всероссийский дистанционный
конкурс (с международным
участием) «Новаторство – 2014»
Муниципальный конкурс
проектов по созданию условий
для двигательной активности
детей дошкольного возраста в
летний оздоровительный период
Муниципальный конкурс
«Паспорт дорожной
безопасности»
Муниципальный Фестиваль
семейного творчества
«Роднушечки»
Муниципальный конкурс
методических продуктов
«Образование в Наукограде»

Номинация «Летняя
карусель», Медведева
Л.В.. Номинация
«Неразлучные друзья –
взрослые и дети»,
Ганина И.В.
МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 57»

Диплом за 2 место

Диплом за 1 место

Диплом 1 степени

Сертификат
участника

лауреат
Призер

Диплом 1 степени
Диплом лауреата

Победитель
конкурса,
4 место

Номинация «Когда поет
семья», Хитрова О.Н.,
Номинация «»,
Белоусова Т.Ф.,
руководитель
физического воспитания,
Кунтикова И.О.,
воспитатель
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II Международный конкурс
творческих работ «Младшие
друзья» Образовательный центр
INCEPTUM
Общероссийский конкурс
методических разработок для
педагогов Информационно –
методического дистанционного
центра «ОЛИМП»

2015

Областной конкурс
инновационных
образовательных программ
педагогов учреждений
дошкольного образования.
Всероссийский конкурс «Восемь
жемчужин дошкольного
образования России – 2014»
Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Мозаика презентаций»
Международный конкурс
поделок из природного
материала «Цветочки из
листочков»
Всероссийский творческий
конкурс «Летние деньки»
Международный детский
творческий конкурс Интернетпортала «ПРЕСТИЖ»
«Звездная коза – 2015»
I Всероссийский конкурс
творческих работ «Любимые
мультфильмы»
Муниципальный конкурс
методических продуктов
«Образование в Наукограде»

Конкурс фотографий
Никитина Н.М.,
воспитатель
Номинация
«Сочинение», Слабко
Е.В., воспитатель
Номинация «Разработка
занятия» Никитина
Н.М., воспитатель
Номинация «Разработка
занятия» Никитина
Н.М., воспитатель
Номинация
«Внеклассное
мероприятие»
Ландарина М.А.,
воспитатель
Программа социальноличностного развития
«Улыбка», Матяш Ю.Б.
Номинация «Расти,
малыш», Матяш Ю.Б.

Сертификат
участника

Диплом финалиста

Диплом
победителя

Номинация –
Сертификат
«Презентации для
участника
занятий в ДОУ».
Компьютерная игра «Что
ты знаешь о спорте?»,
Белоусова Т.Ф.
Первая младшая группа, Диплом за 2 место
4гр.
4 работы – группы № 8,
9, 10, 11
Группы № 9, 10, 13

Группы № 13
Социальнопедагогический проект
«Олимпийские надежды
нынче ходят в детский

Грамота за
подготовку
призеров
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Почетная грамота
за II место
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Общероссийский конкурс «Дети
и дорога».
2016

Региональные конкурсы
Петрушкины истории,
стихотворение «Кот готовится к
зиме», Егорова Маргарита
Региональные конкурсы
Снежные фантазии «Предметно
развивающая среда на участке»
(презентация)
Региональный конкурс
методических разработок
«Творчество. Сотрудничество.
Поиск»
Региональный конкурс «Лучшая
методическая разработка»
Муниципальные конкурсы
Спортивные соревнования
«Салют, Победа!» в рамках
муниципального
Муниципальные спортивные
соревнования среди семей
воспитанников
общеобразовательных
организаций, реализующих
программы дошкольного
образования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Муниципальный конкурс
творческих работ «Пасха
Красная». Декоративноприкладное и художественное
творчество. Направление
«Пасхальное угощение»
Муниципальный конкурс
творческих работ «Телефон
спасения 01»

сад», Белоусова Т.Ф.
Сценарий праздника
«Путешествие в страну
Дорожных знаков»
Средней группы №9
Первая младшая группа,
5гр
8 работ- группы №
2,4,5,13

Сертификат
участника
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Первая младшая группа,
5гр.

Сертификат
участника

Вторая младшая группа,
7гр.
Подготовительные
группы 12,13.

Сертификат
участника
Диплом за 1 место

Подготовительная
группа 13

Первая младшая, группа
№5

Старшая группа № 10

Грамота
за 1 место

Диплом 3 степени

Грамота за 1
место

Проблемный анализ образовательного процесса
Осуществляя анализ образовательного процесса, его эффективности и
результативности, необходимо отметить высокий уровень реализации образовательной
программы педагогами дошкольного учреждения. В то же время, задачи, поставленные в
рамках реализация Концепции создания образовательных округов, на основе общественно
активных школ в городе Северске, ставя перед ДОУ задачу формирования непрерывных
программ социализации ребенка в условиях реализации принципов демократизации
волонтерства, социального партнерства. ДОУ как полноправный участник жизни
образовательного округа должен реализовывать проекты, программы, образовательные
события, содержанием которых должно становиться выявление, формирование и развитие
гражданской позиции участников образовательного процесса, формирование партнерских
отношений в реализации задач эффективного развития образовательного округа.
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Реализация направлений развития профессиональной компетентности педагогов,
педагогической компетентности родителей и эффективного партнерства, разрабатываемых
и реализуемых в рамках данной программы позволит двигаться образовательному
учреждению в русле стратегических инициатив муниципалитета.
Важнейшим аспектом эффективной деятельности ДОУ в части реализации
качественного образования является кадровое обеспечение образовательного процесса,
предполагающее
формирование
компетентного
высоко
квалифицированного
педагогического корпуса, способного решать стратегическое и тактическое
функционирование учреждения.
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, состоит из
33 сотрудников.
Образовательный ценз педагогов: 100 % педагогов ДОУ имеют педагогическое
образование, из них:
 высшее образование имеют 47% педагогов (14 человек), что является гарантией
профессиональной педагогической компетентности, включающей в себя профессиональноличностный, профессионально – деятельностный и профессионально-творческий
компоненты.
 средне-специальное – 53% педагогов (18 человек). Ограничением среднеспециального
образования
является
отсутствие
научно-исследовательской
и
методологической компетентности педагогов, 40% педагогов включены в инновационную
деятельность. Для осуществления данной деятельности педагогам необходимо развивать
научно-исследовательскую и методологическую компетентность.
Высшую квалификационную категорию имеют – 6 (19%) педагогов,
I квалификационную категорию – 4 (12%) педагогов,
Соответствие занимаемой должности – 12 (36%) педагогов
Без категории – 11(33%) педагогов
По стажу педагогической работы
До 5 лет – 14 (45%)
Свыше 30 лет – 5(16%)

2

2

Перемещение
внутри ДОУ

Другие
причины

1
1

Переход в
другую отрасль

2

Увольнение по
инициативе
администрации

2
6
7

Переход в
другое ОУ

Принято на работу

3
4
4

Переезд

Всего уволилось

2014
2015
2016

В том числе

Уход на пенсию

Год

Движение педагогических кадров за последние 3 года:

1

Статистика показывает высокий процент (треть педагогов) педагогических
работников, имеющих стаж работы до трех лет, что делает актуальной задачу обеспечения
условий профессиональной адаптации и сопровождения развития профессиональной
компетентности молодых и малоопытных педагогов на основе систематической
диагностики профессиональных затруднений и формирования индивидуальных программ
развития профессиональной компетентности. При этом более половины работающих в
учреждении педагогов имеют значительный (более 10 лет) стаж педагогической
деятельности, опыт реализации инновационных проектов и программ, не в полной мере
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представленный в виде методических продуктов, обобщающих и систематизирующих
педагогические находки. Интенсивное внедрение в образовательный процесс современных
информационных технологий ставит задачу обобщения и распространения опыта педагогов
и специалистов, использующих в работе ИКТ, в том числе – интерактивную доску
INTERWRITE.
Анализ результативности Программы развития 2012-2016 гг. по работе с родителями
выявил противоречие между общей положительной динамикой удовлетворенности
родителями качеством оказываемых в ДОУ образовательных услуг и вовлеченностью их в
воспитательно-образовательный процесс детского сада. В 2015-2016 учебном году было
проведено 9 совместных мероприятий, и только 2 из них были проведены по инициативе
родителей. При этом 71% родителей принимают участие в совместных мероприятиях
(собраниях, родительских клубах, конкурсах, оказывают помощь в создании условий для
проведения зимних прогулок детей).
С целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей в ДОУ
осуществляется система мероприятий: «Школа молодых родителей» для родителей групп
раннего возраста с целью снижения адаптационного стресса у детей, для родителей вновь
поступающих детей: анкетирование родителей с целью выявления степени готовности
детей к посещению ДОУ, встреча со специалистами-педагогами, экскурсия по ДОУ,
знакомство с условиями в группе, индивидуальные консультации и др.
Социальный состав семей

20132014
20142015
20152016

общее
число
семей

полная

неполная

многодетная

с детьми
под опекой

неблагополучная

244

196

48

13

1

6

249

206

43

14

1

5

248

203

45

14

2

2

Произошло увеличение числа семей, посещающих МБДОУ, снизилось число полных
семей на 7, что составляет 3,1 % от общего числа семей, выросло на практически равном
соотношении число неполных и многодетных семей. Данная структура состава семей
определяет актуальность обобщения опыта семейного воспитания и формирования
семейных традиций многодетных семей и развития родительской компетентности и
гармонизации детско-родительских отношений в неполных семьях.
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Образовательный уровень родителей
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По наличию у родителей педагогического образования в 2015 – 2016 учебном году.

7%
имеющ ие
педагогическое
образование
не имеющ ие
педагогического
образования
93%

Среди родителей детей, посещающих МБДОУ, низкий процент, имеющих
педагогическое образование, что позволяет нам ставить задачу формирования
педагогической грамотности родительской общественности в целях выработки единой
воспитательной стратегии МБДОУ и родителей. Многие родители заинтересованы в
развитии и воспитании своих детей, но не достаточно компетентны в этих вопросах.
Взрослые допускают промахи в воспитании и типичной ошибкой можно назвать
непоследовательность, отсутствие единства требований к детям. Эти трудности связаны с
недостатком знаний по вопросам воспитания ребенка. Преобладающая часть родителей –
не профессиональные педагоги. Они не имеют специальных знаний в сфере воспитания и
развития детей. Нередко испытывают трудности в установлении контактов с ними.
Родители нуждаются в помощи специалистов.
Ежегодный опрос родителей о предпочитаемых формах и содержании
информационно-образовательных событий для родителей выявляет сохранение
потребности большинства опрошенных в развитии собственных представлений и
практического опыта эффективного решения педагогических задач. 60 % родителей
постоянно интересуются вопросами воспитания и обучения дошкольников.
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Потребность родителей в приобретении психолого-педагогических знаний, усвоение
способов взаимодействия с детьми и недостаточная практическая разработанность
сопровождения оказания помощи родителям делают актуальной проблему поиска новых
условий, форм, методов работы с родителями с целью повышения родительской
компетентности.
Остается проблемой эффективного включения родителей в
воспитательнообразовательный процесс. Таким образом, задача взаимодействия ДОУ и родителей,
повышение их педагогической компетентности остается актуальной в работе
педагогического коллектива.
Задачу психолого-педагогического сопровождения семьи, мы предполагаем, решать
через ключевое направление «Компетентные родители – успешный ребенок» новой
Программы развития на 2017 – 2022гг. Процесс сопровождения рассматривается нами как
конструктивное сотрудничество, сотворчество и партнерство.
На сегодняшний день серьезной социальной проблемой является низкий уровень
социальной компетентности детей и подростков, наличие существенных отклонений в их
личностном развитии. В дошкольном детстве происходит становление базовых
характеристик личности: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных
ценностей и установок, а также социально-психологических особенностей в общении с
людьми. В условиях недостаточно благоприятной социальной среды, ограниченности
контактов ребенка этот процесс затруднен.
Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся
проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно
автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень
взаимодействия со средой (социумом), выйти за предел территориальной ограниченности
своего учреждения, стать «открытой системой».
При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических,
современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию
воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. Социальное
партнерство должно быть основано:
 на заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения
социальных, образовательных и воспитательных проблем;
 на объединении усилий и возможностей каждого из партнеров для их реализации;
 на конструктивном сотрудничестве между сторонами в разрешении спорных
вопросов;
 на стремлении к поиску реалистичных решений социальных задач.
ЦРР имеет опыт многолетнего и плодотворного сотрудничества с учреждениями и
организациями города и области, принимая участие в конкурсах, выставках, праздниках,
экскурсиях и организуя на собственной базе различные образовательные события для
педагогов города и области.
Своими партнерами мы считаем родителей воспитанников, ОГУ РЦРО г. Томск,
МБОУ СОШ № 90 г. Северск, МБОУ СОШ № 76 г. Северск, МБУ «Северский природный
парк», Зоопарк, МУ «Центральная детская библиотека», МУ «Северский музыкальный
театр», МУ Театр для детей и юношества. Сотрудничаем мы также с ГИБДД, ФГКУ СУ
ФПС № 8 МЧС России.
Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству с МБОУ СОШ
№ 90, т.к. более 50% выпускников поступает именно в эту школу. Взаимодействие
осуществляется по договору и на основе плана совместной работы детского сада и школы
по вопросам преемственности. Ежегодно в подготовительных группах проводятся
родительские собрания совместно с учителями начальных классов на тему: «Подготовка
детей к школе».
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Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого
пространства Семья – Детский сад – Школа. Педагогический коллектив предлагает
родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества:
индивидуальные консультации;
родительские собрания;
участие в праздниках, конкурсах;
изготовление поделок в кругу семьи;
дни открытых дверей;
работа родительского лектория;
оформление стендов;
спортивные соревнования, походы и др.
С некоторыми учреждениями и организациями наше взаимодействие не всегда
происходило на основании договора о совместном сотрудничестве и плана работы. Были
проведены и единичные, разовые мероприятия, взаимодействия.
Но, однако, только плановое, построенное на нормативно-правовой базе
взаимодействие с социальными партнерами позволяет организовать эту деятельность
стабильно, расширять дальнейшую перспективу ДОУ в работе по проблеме социализации
детей, обогащению социально-коммуникативного развития и социально-эмоциональной
сферы, повышению профессиональной компетентности воспитателей и специалистов
МБДОУ. Поэтому перед МБДОУ ЦРР стоят задачи по установлению долгосрочных,
постоянных связей с социальными партнерами на основе соответствующей нормативноправовой базы и составленных совместно планов работы.
Рост требований к компетентности участников образовательного процесса:
Сформированность целевых ориентиров у дошкольников в результате освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (по ФГОС), профессиональной
компетентности педагогов и родительской компетентности в условиях динамично
меняющейся социально-образовательной среды и становления демократического
гражданского общества.
Завершая анализ, необходимо выделить перечень тех проблем, на решение которых
направлена программа развития:
1. Содействие развитию родительской компетентности в условиях становления
партнерских взаимоотношений между детским садом и семьей с целью формирования
единой, непротиворечивой воспитательной стратеги для успешного полноценного
развития и воспитания детей.
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов с учетом ФГОС ДО,
общественного заказа и современных социально-экономических стратегий развития
образования.
3. Привлечение социальных партнеров к реализации задач формирования позитивного
опыта социализации детей, совершенствования условий и расширения спектра
образовательных услуг в процессе консолидации ресурсов учреждения и
организаций-партнеров на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Концепция развития МБДОУ ЦРР
Миссия Центра развития ребенка заключается в объединении усилий
педагогического коллектива, семьи и социальных партнеров для создания условий,
раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию
компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и будущем.
I. Цель:
Совершенствование пространства развития МБДОУ, способствующего развитию
творческой, целостной личности, посредством организации тесного сотрудничества с
окружающим социумом и родителями.
28

Задачи:
1. Обеспечение новых подходов с учетом требований ФГОС ДО к условиям,
ориентированным на повышение качества образования.
2. Создание условий развития ППК средствами организационно-методического
сопровождения педагогов.
3. Создание эффективной системы взаимодействия педагогов с родителями с целью
создания условий для успешного развития каждого ребенка.
4. Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов через
взаимодействие с социальными партнерами.
II. Методологические основания.
Методологическими основаниями реализации программы развития ДОУ являются:
1. Положение теории деятельности А.Н. Леонтьева (1964), состоящее в том, что
позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей деятельностью (игрой,
учением и трудом).
2. Положение, разработанное в теоретической концепции В.Н. Мясищева (1960), в
котором утверждается, что личность является продуктом системы значимых отношений.
Социальная среда является не просто внешним условием, но подлинным источником
развития ребенка. Характер общения
3. Положения теоретической концепции Л.С. Выготского (1926), согласно которым
основой психического развития человека является качественное изменение социальной
ситуации его жизнедеятельности: психологические новообразования, возникшие у
человека, производны от интериоризации исходной формы его жизнедеятельности. Л.С.
Выготский говорит о необходимости поставить в центр внимания «завтрашний день
развития», а основным содержанием работы считать создание зоны ближайшего развития
личности и деятельности ребенка.
4. Положение теоретической концепции личности С.Л. Рубинштейна (1973) о формах
психологических контактов между людьми.
5. Теории человеческого и социального капитала, которые можно объединить под
общим названием – теории личностного капитала. Социальный капитал как фактор
эффективности организации отражает характер отношений между работниками, способы и
культуру их общения, развитость межличностных коммуникаций.
Социальное партнерство рассматривается нами как совместная коллективная
деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым
всеми участниками эффектам. Значительную роль приобретают качества специалиста,
связанные с коммуникативными партнерскими отношениями в социуме.
Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду
приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать
совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности. Такая
деятельность оказывается наиболее эффективной и экономичной для партнеров в системе
образования.
Новые подходы выражаются в наличии следующих базовых тенденций в
развитии ДОУ:
Социальное партнерство – это социальное действие, основанное на чувстве
человеческой солидарности и разделяемой ответственности за проблему. В самом общем
виде можно сказать, что социальное партнерство возникает тогда, когда представители
трех секторов (или любая пара из них) начинают работать совместно, осознав, что это
выгодно каждому из них и обществу в целом.
Социальное партнерство предполагает восстановление и укрепление связей с
учреждениями образования, культуры, спорта и другими учреждениями и организациями
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города и области открывающими для образовательной системы дошкольного учреждения
дополнительные возможности опережающего развития:
 упрощается доступ к информации об услугах социальных партнеров (какие услуги,
для какой категории потребителей детско-взрослого сообщества предлагает сегодня
социум);
 обеспечивается учет требований следующей ступени образования к содержанию
подготовки дошкольников (общего и дополнительного образования);
 упрощается процедура корректировки традиционных и разработки новых
образовательно-воспитательных программ и материалов, отвечающих требованиям
потребителей услуг;
 открываются более широкие возможности для организации социальных проб
дошкольников, становления их интегративных качеств;
 расширяются возможности проявления социальных инициатив общественных
организаций, граждан, заинтересованных в высоком качестве дошкольного
образования и формирования социально-компетентной личности дошкольника.
Гуманизация – определяет приоритет личностного развития субъектов (родителей,
педагогов, детей), выстраивание образовательного процесса на ценностях человеческого
развития, ориентацию на гармоническое становление личности, перевод субъекта на
позицию самоуправляемого развития в процессе раскрытия сущностных сил. Гуманизация
образования – это процесс, направленный на развитие личности как субъекта творческой
деятельности, что составляет и важнейшую характеристику образа жизни педагогов и
воспитанников, предполагающую установление подлинно человеческих (гуманных)
отношений между ними в педагогическом процессе» и является ключевым компонентом
нового педагогического мышления, сфокусированного вокруг идеи развития личности.
Ведущим направлением гуманизации образования считается «самоопределение личности в
культуре», ее приобщение к национально-культурным традициям, обогащенным
человеческим содержанием гуманизации — усиление внимания к личности каждого
ребенка как высшей социальной ценности общества, установка на формирование
гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами;
Демократизация – расширение прав и полномочий участников образовательного
процесса, направленность на удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов
субъектов. Это предполагает создание предпосылок для развития активности, инициативы
и творчества воспитанников и педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также
широкое участие общественности в управлении ДОУ.
Системный подход:
 личность ребенка эффективно развивается в целостном интегрированном
педагогическом процессе, в котором все компоненты (целевой, содержательный,
организационно-деятельностный, оценочно-результативный) в максимальной степени
взаимосвязаны;
 в достижении целей образовательно-воспитательного процесса происходит
объединение усилий субъектов воспитания, что способствует повышению
эффективности педагогического влияния;
 специально моделируются условия для самореализации и самовыражения личности
ребенка, педагога, родителя, что способствует их творческому самовыражению и
личностному росту, гуманизации деловых и межличностных отношений;
 в процессе построения и реализации программы развития формируется «лицо»
МДОУ, его неповторимый облик;
 воспитательное пространство ДОУ включает в себя освоенную учреждением
социальную и природную среду, расширяющее диапазон воспитательного
воздействия на личность;
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 оптимально используются кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы
МДОУ.
Деятельностный подход – деятельность является средством становления и развития
субъектности человека. В процессе использования форм, средств и методов
воспитательной работы формируется человек, способный выбирать, оценивать,
конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его
потребности в саморазвитии, самореализации. Результатом деятельности становится
формирование способности преобразовывать собственную деятельность, оценивать себя и
выбирать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты.
Педагогическая поддержка – это порождение нового педагогического мышления,
«субъектностной педагогики» в условиях, когда сама личность в быстро изменяющихся
условиях делает сознательный ответственный самостоятельный выбор, а педагог поддерживает
и направляет ее в этом развитии. Воздействие педагога, направленное на сохранение и
укрепление физических и духовных сил ребенка в особых ситуациях, и называют
педагогической поддержкой.Предметом педагогической поддержки является «процесс
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей
преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство
и самостоятельно достичь желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении,
образе жизни».
Под понятием «педагогическая поддержка» теперь понимается воздействие,
направленное на сохранение и укрепление физических и духовных сил ребенка в жизненно
важных ситуациях его развития. Это действия педагога в системе отношении,
направленные на оказание помощи в ситуации «здесь и сейчас» во имя личностного
развития. Назначение педагогической поддержки шире, чем назначение «скорой помощи».
Оно состоит в том, чтобы содействовать активности личности, ее усилиям во имя построения
собственной жизни.
Педагогическая поддержка теоретически базируется на ряде фундаментальных
положений. В первую очередь, это положения теоретической концепции Л.С. Выготского
(1926), согласно которым основой психического развития человека является качественное
изменение
социальной
ситуации
его
жизнедеятельности:
психологические
новообразования, возникшие у человека, производны от интериоризации исходной формы
его жизнедеятельности. Это позволяет рассматривать негативное переживание как
неотъемлемый компонент целостной, развивающейся ситуации, создаваемой
отношениями между ребенком и окружающими.
Положение, разработанное в теоретической концепции В.Н. Мясищева (1960), в
котором утверждается, что личность является продуктом системы значимых отношений.
Эффективная реализация педагогической поддержки немыслима без включения в процесс
изменения неблагоприятного состояния ребенка и его окружающих.
Положение теории деятельности А.Н. Леонтьева (1964), состоящее в том, что
позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей деятельностью.
Процесс педагогической поддержки предполагает основной целью необходимость
вовлечения ребенка в активную деятельность, в осмысление проблем жизни, стоящих
перед каждым человеком и требующих индивидуального ответственного решения.
Положение теоретической концепции личности С.Л. Рубинштейна (1973) о формах
психологических контактов между людьми.
Принципы организации образовательного процесса
В качестве основополагающих норм организации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ Центр развития ребенка положены принципы развития и принципы
деятельности (педагогической поддержки):
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Принципы развития.
Сознательности – осознание ребенком процесса учения.
Обучение на высоком уровне трудности – повышение некой абстрактной «средней
нормы трудности», раскрытие духовных сил ребенка. Принцип «mini – maxa».
Постоянное движение вперед – непрерывное обогащение ума разносторонним
содержанием создает благоприятные условия для более глубокого осмысления получаемых
сведений.
Достижение желаемого результата – только достижение желаемого результата
приводит к развитию личности.
Простор индивидуальности – расцвет индивидуальности возможен не в уединении,
не в обособленности, а лишь в условиях содержательной, разносторонней жизни детского
коллектива, выражающей побуждения детей, их желания и стремления.
Ценностные ориентиры развития ДОУ.
- удовлетворение потребностей семьи и ребенка в услугах учреждения;
- обеспечение благополучия ребенка, его комфортного пребывания в детском саду;
- готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, обеспечению необходимой
коррекции недостатков развития;
- ориентированность на успешность ребенка на следующей ступени образования.
Характеристика модели МБДОУ «Центр развития ребенка»
Моделью в ходе реализации программы развития МДОУ в 2012-2016гг., согласно
разработкам Майера, выступала система пространств ДОУ, фиксирующих развитие
субъектов образовательного процесса во взаимодействии, а также показатели их
взаимосвязанной деятельности.

Сегодня эта модель претерпевает изменения, включая в орбиту субъектов
образовательно-воспитательного
процесса
социальных
партнеров
дошкольного
учреждения.
Пространство развития дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) состоит из
четырех взаимосвязанных пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей,
детей, социальных партнеров. Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ
выступает взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса в системе
32

«педагог – ребенок – родитель-педагог – социально успешный взрослый». Посредством
описания специфики функционирования данной системы мы приходим к пониманию
направленности и назначения выделенных пространств развития всех субъектов: дети
выступают как потребители оказываемых ДОУ образовательных услуг по обучению,
воспитанию, развитию личности родители формируют социальный заказ на уровне
потребности семьи, воспитатели являются непосредственными реализаторами
образовательных услуг на уровне государства, социальные партнеры являются
проводниками общественного заказа на дошкольное образование.

Включенность и
сотрудничество

Пространство развития ДОУ

СОЦИАЛЬН
ЫЙ
ПАРТНЕР

ПЕДАГОГ

Родительская
компетентность

РОДИТЕЛЬ

РЕБЕНОК

Профессиональная
компетентность

Пространство детских и взрослых инициатив

Социальная
адаптированность и
успешность

Совершенствование пространства развития ребенка в Центре развития должно
происходить по следующим линиям:
1. Расширение спектра образовательных услуг, обеспечивающих развитие способностей и
удовлетворение познавательных и творческих потребностей детей.
2. Совершенствование образовательного пространства за счет формирования социальными
партнерами новых сфер деятельности и проб.
3. Создание условий для перевода детей с позиции объекта в позицию субъекта социальной
и творческой инициативы.
4. Осуществление детьми совместно с педагогами, родителями, социальными партнерами
проектов и социальных проб.
5. Вовлечение ребенка в активную деятельность, в улучшение условий жизни детского
коллектива в рамках мероприятий «дети для детей», «дети для родителей», «дети для
взрослых».
Совершенствование пространства развития родителя в Центре развития должно
происходить по следующим линиям:
1. Обеспечение организационно-педагогических условий развития педагогической
компетентности
родителей,
обеспечивающей
развитие
способностей
и
удовлетворение познавательных и творческих потребностей детей.
2. Разработка системы мониторинга образовательного и социального заказа родителей с
целью его наиболее полного и своевременного удовлетворения.
3. Вовлечение родителей в деятельность по совершенствованию содержания
образования и предметно-развивающей среды ДОУ.
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4.

5.
6.

Создание
благоприятных
информационных,
программно-методических
и
психологических условий для формирования преемственности и единства требований
педагогов и родителей ДОУ.
Поддержка
формирования
семейных
взаимоотношений,
обеспечивающих
гармоничное развитие личности ребенка.
Вовлечение родителей в активную деятельность, в улучшение условий жизни
детско-взрослого коллектива в рамках мероприятий «родители для детей», «родители
для родителей».

Совершенствование пространства развития педагога в Центре развития должно
происходить по следующим линиям:
1. Формирование профессиональной педагогической компетентности, максимально
обеспечивающей качество дошкольного образования.
2. Вовлечение педагогов и специалистов в инновационную деятельность по
совершенствованию
содержания
образования
и
освоению
современных
педагогических, в том числе, информационных технологий.
3. Создание
благоприятных
информационных,
программно-методических
и
психологических условий для повышения профессионального мастерства и
квалификации персонала.
4. Формирование разно уровневых профессиональных объединений с целью
обеспечения сотрудничества и обмена педагогическим опытом педагогов,
специалистов, социальных партнеров
по реализуемым в ДОУ направлениям
деятельности.
5. Формирование системы наставничества и обмена опытом педагогами в рамках
мероприятий «педагоги для педагогов», «педагоги для родителей», «педагоги для
детей».
Формирование пространства эффективного социального партнерства в Центре
развития должно происходить по следующим линиям:
1. Формирование пространства выявления социальной инициативы, максимально
обеспечивающей качество дошкольного образования.
2. Вовлечение социальных партнеров в деятельность по совершенствованию
содержания образования и созданию мест реализации детско-взрослых инициатив.
3. Создание благоприятных информационных условий для представления направлений
деятельности социальных партнеров.
4. Формирование творческих групп с целью обеспечения сотрудничества и обмена
опытом педагогов, специалистов, социальных партнеров по реализуемым в ДОУ
направлениям деятельности.
5. Формирование системы совместных мероприятий «социальные партнеры для
педагогов», «социальные партнеры для родителей», «социальные партнеры для
детей».
Преобразование трех средств системы управления:
 кадры (средство, изменение которого направлено на инициацию активности
профессионально-педагогических объединений: творческих и проблемных групп,
детско-взрослых проектных групп);
 финансы (средство, изменение которого направлено на обеспечение открытости и
рациональности финансовых потоков);
 информация (средство, которое направлено на трансляцию общественности
позитивных, конструктивных и перспективных представлений об образовании в
ДОУ).
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Ключевые направления Программы развития МБДОУ «ЦРР – детского сада № 57»
«Компетентные родители – успешный ребенок»
Актуальность
Одной из важных проблем стоящей перед дошкольным учреждением является
взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Успешное решение задач воспитания
возможно только при объединении усилий семьи и детского сада.
Роль семьи в развитии ребенка, его социализации первостепенна. В семье
социализация происходит наиболее естественно, так как основным ее механизмом служит
воспитание. Ребенок ежедневно видит вокруг себя живую действительность и
непосредственно участвует в ней. Именно семья обеспечивает ребенку эмоциональную
защиту, чувство самооценки своего существования.
Однако дошкольное воспитание имеет свои преимущества. Когда ребенок приходит в
детский сад, он включается в детское сообщество, усваивает новую роль – роль члена
детской группы, что необходимо для его дальнейшего полноценного развития.
В Концепции дошкольного воспитания отмечено «что семья и детский сад, имея свои
особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно для успешного
воспитания и развития ребенка установление доверительного, делового контакта между
дошкольным образовательным учреждением и родителями».
На современном этапе в основу взаимодействия педагогического коллектива детского
сада и семьи мы определяем следующие принципы:
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и образовании детей;
2. Единое понимание педагогами и родителей целей и задач воспитания и образования
детей;
3. Помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны
родителей;
4. Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и детского сада, его
промежуточных и конечных результатов.
Многие родители заинтересованы в развитии и воспитании своих детей, но не
достаточно компетентны в этих вопросах. Взрослые допускают промахи в воспитании и
типичной ошибкой можно назвать непоследовательность, отсутствие единства требований
к детям.
Эти трудности связаны с недостатком знаний по вопросам воспитания ребенка.
Преобладающая часть родителей – не профессиональные педагоги. Они не имеют
специальных знаний в сфере воспитания и развития детей. Нередко испытывают трудности
в установлении контактов с ними. Родители нуждаются в помощи специалистов. Таким
образом, одной из наиболее важных сторон работы дошкольного образовательного
учреждения становится налаживание сотрудничества родителей, детей и педагогов.
Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и
родители станут равноправными партнерами, создадут единое пространство воспитания и
развития ребенка.
Потребность родителей в приобретении психолого-педагогических знаний, усвоение
способов взаимодействия с детьми и недостаточная практическая разработанность
сопровождения оказания помощи родителям делают актуальной проблему поиска новых
условий, форм, методов работы с родителями с целью повышения родительской
компетентности.
Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более
благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. Родительская
компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека.
Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под
которой понимают:
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- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности (Н.Ф.
Талызина, Р.К. Шакуров);
- интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и
типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей (А.П. Тряпицына);
- интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и
способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в
конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями (И.А.
Колесникова).
- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного
удовлетворения;
- способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во
взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка
и социальной ситуацией.
- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в
этом (Кормушина Н.Г.)
- наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка (Мизина
М.М.).
Наиболее эффективным содержанием работы с родителями по развитию
педагогической компетентности будет соединение педагогических и психологических
методов и форм работы в некую систему сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это деятельность педагогов,
направленная на оказание помощи родителям в решении проблем ребенка. Процесс
сопровождения не возможен без конструктивного сотрудничества, сотворчества, и
разумной интеграции педагога, ребенка и родителей. В соответствии с этим одной из
приоритетных задач, стоящих перед педагогами, Центра развития ребенка является
активное привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, как одно из
важнейших условий развития компетентности в воспитании и развитии детей.
Цель: создать оптимальные психолого-педагогические условия для повышения
компетентности родителей и формирования активного отношения к включению в единое
пространство развития ребенка.
Задачи:
1. Совершенствовать систему работы с педагогическим коллективом по вопросам
использования эффективных технологий сотрудничества с семьей.
2. Поиск способов повышения взаимного доверия между детским садом и родителями
в условиях современной жизни.
3. Разработка единых подходов в воспитании и общении с ребенком в ДОУ и семье,
обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального общения.
4. Изучение и активизация педагогического потенциала семьи, поддержка уверенности
в собственных педагогических возможностях родителей.
5. Повышение эффективности использования нетрадиционных форм и методов работы
с семьей.
6. Формирование у ребенка чувства защищенности и внутренней свободы, доверия к
окружающему миру.
7. Обогащение воспитательных умений родителей развивать компетентность ребенка,
опираясь на педагогику игры.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в общении с
родителями.
2. Установление прочных партнерских взаимоотношений между детским садом и
семьей.
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3.
4.
5.
6.
7.

Повышение чувства ответственности родителей за благополучное полноценное
развитие и воспитание своих детей.
Обновление информационно-просветительского направления в работе с родителями.
Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и правовых
вопросах.
Увеличение процента включенности родителей в жизни детского сада.
Гармонизация детско-родительских отношений.
Социальное партнерство МБДОУ ЦРР.

Актуальность.
Социально-личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в
деятельности образовательных учреждений разного уровня (детский сад, школа,
учреждения дополнительного образования и др.).
Одной из функций указанных учреждений является обеспечение базы для
осуществления этого процесса. Достаточно ясным представляется, что образовательные
учреждения, учитывая их материально-техническое, финансовое, кадровое состояние, не
всегда способны обеспечить соответствующее качество процесса социализации, дать
ребенку возможность познать мир целостно во всем его многообразии, поэтому для
детского сада и школы очень важно привлекать к процессу воспитания дополнительные
образовательные ресурсы, имеющиеся резервы.
Одним из таких резервов является институт социального партнерства, чьи
возможности для решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца
осознаются и используются образовательными учреждениями. Узловой элемент, вокруг
которого формируется социальное партнерство, - это социальная проблема. На
сегодняшний день серьезной социальной проблемой является низкий уровень социальной
компетентности детей и подростков, наличие существенных отклонений в их личностном
развитии. В дошкольном детстве происходит становление базовых характеристик
личности: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и
установок, а также социально-психологических особенностей в общении с людьми. В
условиях недостаточно благоприятной социальной среды, ограниченности контактов
ребенка этот процесс затруднен.
Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся
проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно
автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень
взаимодействия со средой (социумом), выйти за предел территориальной ограниченности
своего учреждения, стать «открытой системой».
Понятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий спектр признаков.
Открытое дошкольное учреждение – это, прежде всего, «окно в мир»; оно открыто для
межличностного и группового общения, как для детей, так и для взрослых. Такое
дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью,
социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями,
культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными
структурами власти.
Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами
позволяет использовать максимум возможностей для развития детей. Социальное
партнерство – это один из способов социализации детей, способствующий
безболезненному вводу воспитанников в общественную жизнь – «Социум».
Цель: Установить взаимовыгодное социальное партнерство с различными
учреждениями города для наиболее эффективного осуществления воспитательнообразовательного процесса, содействия психическому, физическому, эмоциональному
развитию и благополучию, формированию социальных навыков у детей, укреплению их
здоровья и обеспечения оптимально успешного вхождения ребенка в социум.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Задачи:
Наличие нормативно-правовой базы для организации и осуществления социального
партнерства.
Установление долговременных, постоянных связей с социальными партнерами.
Наличие форм эффективного взаимодействия с социальными партнерами по
обеспечению оптимального интеллектуального, физического, эмоционального
развития и формирования социальных навыков у детей.
Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов через
взаимодействие с социальными партнерами.
Осуществление всестороннего взаимодействия МБДОУ ЦРР с социальными
партнерами.
Приобщение воспитанников к природе и миру животных через активное
сотрудничество с зоопарком.
Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования.
Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня
педагогических работников.

Ожидаемые результаты:
• Наличие нормативно-правовой базы для организации и осуществления социального
партнерства.
• Наличие пакета документов по взаимодействию с социальными партнерами.
• Расширение кругозора дошкольников, освоение предметного и природного
окружения, развитие психических процессов, обогащение словаря, знакомство с историей и
традициями родного города.
• Формирование навыков общения дошкольников в различных социальных ситуациях,
с людьми разного пола, возраста, с представителями разных профессий.
• Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей, педагогов и
социальных партнеров.
• Наличие практико-ориентированных проектов по тематике сотрудничества.
• Наличие системы мониторинга эффективности партнерства.
«Развитие профессиональной компетентности педагога»
Актуальность:
Принятие образовательным сообществом личностной парадигмы как основы для
повышения качества образования актуализирует поиск вариантов профессиональной
подготовки специалистов, способных не просто «внедрять научные результаты в
практику», а творчески конструировать авторские технологии управления процессами
становления в практике личностно ориентированных педагогических систем
(В.В. Анисимова, В.В. Сериков), тем самым осуществляя управленческую поддержку
нового качества образования.
Внедрение компетентностного подхода в деятельности педагогического коллектива
МДОУ позволит:
– сформировать опыт концептуально-рефлексивного отношения к профессиональной
деятельности, осознания своих профессионально-личностных ценностей в контексте
личностной ориентации образования,
– создать условия для становления готовности педагогов к эффективной коммуникации с
участниками воспитательно-образовательного процесса и укрепления их субъектноавторской позиции носителей ценностей личностно ориентированного образования;
– сформировать базовые профессиональные компетентности педагога – личностную,
деятельностную, творческую.
Развитие профессиональной педагогической компетентности выражается в
сформированности у педагогов следующих умений:
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 Умение «переводить» содержание объективного педагогического процесса в
конкретные педагогические задачи.
 Умение построить и привести в движение логически завершенную педагогическую
систему.
 Умение выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами
педагогического процесса, приводить их в действие.
 Умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности.
Результатом развития ППК педагогов станет:
 вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного
процесса;
 формирование личностной, деятельностной, коммуникативной и других
компетентностей дошкольников;
 хорошие результаты в обученности и воспитанности дошкольников;
 раскрывается и реализуется личность педагога;
 совершенствуется способность эффективно решать задачи социализации
развивающейся личности, обеспечения внутренних условий деятельностной
интеграции личности в общество за счет развития ценностных ориентации,
ориентированности в природе, обществе, духовном опыте людей, самом себе,
формирования практических умений самореализации.
Цель: создание условий развития ППК средствами организационно-методического
сопровождения педагогов.
Задачи:
Формирование личностной компетентности, обеспечивающей организацию
грамотного педагогического общения с детьми, родителями, коллегами,
формирование педагогической позиции (понимание основных принципов, правил и
норм педагогической деятельности), самоанализ (педагогическая рефлексия).
2. Формирование деятельностной компетентности: владение современными
педагогическими, в том числе, информационными технологиями, навык
планирования, проектирования и моделирования педагогической деятельности,
умение осуществлять мониторинг результатов педагогической деятельности и давать
оценку качества педагогической деятельности.
3. Формирование творческой компетентности: опыт проведения исследования,
написание текстов, участие в профессиональных конкурсах, обобщение опыта,
разработка и реализация инновационные проектов и программ.
1.

1.
2.

3.
4.
5.

Ожидаемые результаты:
Снижение числа конфликтных ситуаций в общении педагога с детьми, родителями,
коллегами.
Сформированность у педагогов педагогической позиции (понимания основных
принципов, правил и норм педагогической деятельности), и педагогической
рефлексии.
Владение педагогами ДОУ современными педагогическими, в том числе,
информационными технологиями.
Наличие у педагогов грамотно выстроенных планов, программ, проектов и моделей
педагогической деятельности.
Педагоги осуществляют мониторинг результатов воспитательно-образовательной
деятельности.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57»
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13

14

Ключевые направления, мероприятия

Исполнители

I. Компетентные родители – успешный ребенок.
Тренинг для педагогов ДОУ «Эффективное Педагог-психолог
взаимодействие с родителями»
Семинар-практикум с элементами тренинга Зам.зав.по ВМР,
«Методы активизации родителей»
старший
воспитатель,
воспитатели
Мастер-класс
«Родительский
клуб
Воспитатели,
интерактивная форма развития родительского и
родители
педагогического сообщества»
Изучение потребностей семьи, затруднений в
Старший
воспитании детей (опрос, анкетирование,
воспитатель,
интервьюирование)
воспитатели
Включение родителей в экспертные группы по Зам.зав.по ВМР,
проведению конкурсов, проверок
старший
воспитатель,
педагоги,
родители
Родительские собрания, в которых родители
Воспитатели,
организаторы и участники
родители
Заседания Родительского комитета
Заведующая
МБДОУ ЦРР
Тематическая Неделя открытых дверей
воспитатели
«Круглые столы» по тематике предложенной Зам.зав.по ВМР,
родителями и воспитателями
старший
воспитатель,
воспитатели
Акции «Книги и игрушки своим друзьям»,
Старший
«Милосердие в Рождество» и др.
воспитатель,
воспитатели,
родители
Педагогические гостиные
Зам.зав.по ВМР,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ЦРР, родители
Родительские клубы
Воспитатели,
старший
воспитатель,
специалисты,
родители
Детско-родительские творческие проекты:
Воспитатели,
«Наша дружная семья»
родители
«Календарь именин» и др.
Родительская конференция
Старший
воспитатель,

Сроки
2017г.
2018г.

2018г.

2017-2022гг.
2017 – 2022гг.

2017 – 2022гг.
2017 -2022гг.
2017-2022гг.
2017-2022гг.

2017-2022гг.

2017 – 2022гг.

2017-2022гг.

2017-2022гг.

2019г.
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16

Академия заботливых родителей

17

Конкурс «Папа, мама, я спортивная семья»

18

Поиск
и
апробация
новых
идей
информирования родителей по проблемам
развития детей:
- обновление информационного стенда
- сайт ДОУ
- информационные бюллетени

воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители,
инструкторы по
ФК
Воспитатели,
ответственные за
сайт

2018г.
2017-2022гг.

2017-2022гг.

II. Социальное партнерство МБДОУ ЦРР.
1

2

3

4

5

6

7

Подготовка нормативно-правовой базы для Зам.зав.по ВМР,
организации и осуществления социального
старший
партнерства с учреждениями и организациями
воспитатель,
города.
специалисты ЦРР
Выход на потенциальных социальных
Зам.зав.по ВМР,
партнеров, поиск способов эффективной
старший
деятельности.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты ЦРР
Заключение договоров, разработка и
Зам.зав.по ВМР,
выполнение планов совместной работы с
старший
социальными партнерами.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты ЦРР
Разработка пакета документов по
Зам.зав.по ВМР,
взаимодействию с социальными партнерами.
старший
воспитатель
Разработка
практико-ориентированных Зам.зав.по ВМР,
проектов по тематике сотрудничества с
старший
партнерами.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты ЦРР
Информирование родителей о расширении
Старший
образовательных
возможностей
ДОУ
воспитатель,
посредством привлечения ресурсов социальных
воспитатели,
партнеров.
специалисты ЦРР
Разработка
системы
мониторинга Зам.зав.по ВМР,
эффективности партнерства.
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты ЦРР

2017 г.

2017 – 2022гг.

2017 – 2022гг.

2017 – 2022гг.
2017 – 2022гг.

2017 – 2022гг.

2020 – 2022гг.

III. Развитие профессиональной компетентности педагога.
Формирование ПЛК
1. Проблемная группа «Педагогическая
позиция»

1. Матяш Ю.Б..
2. Ефимова Н.Г

2017 – 2019гг.
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1.1.Формирование педагогической позиции
(педчас для педагогов и специалистов)
1.2.Родительское собрание «Педагогическая
позиция в семье и в ДОУ»
1.3.Круглый стол с родителями «Права и
обязанности родителей и педагогов»

3. Матафонова
Т.С.

2. Проблемная группа «Педагогическая
рефлексия»

1. Медведева Л.В. 2019 – 2021гг.
2. Хитрова О.Н.
3. Белеткова
М.А..

3. Проблемная группа «Конфликт. Способы
выхода из него»

1.Никитина Н.М.
2. Микулинская
Н.А.
3. Артеменко
Н.В.

4.Проблемная группа «Внедрение ИКТ»

Мониторинг формирования ПЛК

Формирование ПДК
– Постановка целей, обеспечение мотивации к
совместной деятельности в ходе реализации
ФГОС ДО, программы «От рождения до
школы»
– Семинар по целеполаганию
– Семинар по мотивации
– Мониторинг качества образования в условиях
реализации программы «От рождения до
школы»
– Реализация ФГОС дошкольного образования
(методы, технологии)
– Освоение современных информационных
технологий:
Неделя Развития профессиональной
педагогической компетентности (ППК).
Формирование ПТК
1. Разработка и реализация авторских проектов
и программ, других методических продуктов по

1.Рукисова Л.А.
2.Никитина Н.М.
3. Белоусова Т.Ф.
1.Рукисова Л.А.
2. Хитрова О.Н.
3. Матяш Ю.Б.
4. Белоусова Т.Ф.
5. Микулинская
Н.А.
Зам. зав. по ВМР,
старший
воспитатель,
творческая
группа педагогов
ДОУ

Педагоги ДОУ

2019 - 2022гг.

2017– 2022г

2017 – 2022гг.

2017 – 2022гг.

2017 – 2022гг.
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всем образовательным областям в соответствии
с ФГОС ДО
2. Оформление инноваций.
3. Мониторинг качества инновационной
деятельности.
4. Экспертиза инновационных материалов.
Проект «Использование информационнокоммуникационых технологий в ДОУ»:
 Презентация
 Обобщение опыта реализации
 Публикация
Проект «Медиапособие для интерактивной
доски INTERWRITE по подготовке к обучению
грамоте старших дошкольников

Презентация

Внедрение

Обобщение опыта, публикация
Авторская программа «Изонить»
 Апробация на среднем возрасте
 Мониторинг качества
 Публикация
Проект «Экологическое воспитание в ДОУ»
 Презентация
 Распространение опыта
 Публикация
Конспекты НОД по подготовке к обучению
грамоте с использованием ИКТ
 Разработка
 Внедрение
 Мониторинг реализации
 Публикация
Совместный проект с педагогом-психологом
«Использование проектной деятельности в
работе с детьми старшего дошкольного
возраста»
 Презентация
 Распространение опыта
 Публикация
Обобщение опыта «Развитие творческого
воображения у дошкольников
нетрадиционными способами рисования»
 Разработка, оформление
 Презентация
 Мониторинг реализации
 Публикация
Проект «Использование средств
мультипликации в развитии связной речи
старших дошкольников»
 Разработка
 Внедрение

Педагоги ДОУ

2019 – 2022гг.

Рукисова Л.А.

2017 – 2019гг.

Никитина Н.М.

2019 – 2022гг.

Медведева Л.В.

2019 – 2022гг.

Рукисова Л.А.

2017 – 2019гг.

Хитрова О.Н.
Матяш Ю.Б.

2020 – 2021гг.

Лоскутникова
Е.А..

2021 – 2022гг.

Рукисова Л.А.

2018 – 2021гг.
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 Публикация
Создание компьютерной игры для развития
фонематических процессов у дошкольников и
младших школьников «Учимся различать
звуки»
 Разработка
 Презентация
 Внедрение
 Публикация

Рукисова Л.А.

2018 – 2021гг.
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