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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

«ШКОЛА АНГАРСКИХ РОДИТЕЛЕЙ: развитие родительских компе-

тенций современной семьи  

Правовая основа 

программы 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2000 г. N 751 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. N 1618-р «Об утверждении Концепции государственной се-

мейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации № 544 н от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)»» 

Приказ Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2014 г. № 889н «Об утверждении рекомендаций 

по организации межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 

социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицин-

ской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопро-

вождении)». 

Распоряжение Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 г. 

N 485-рп «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по 

реализации в Иркутской области первого этапа Концепции семейной 

политики в Иркутской области на период до 2025 года». 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 108, утвержден 

приказом Управления образования АГО от 21.12.2015 № 1105.  

Заказчик про-

граммы 

Управление образования администрации Ангарского городского 

округа 

Разработчики 

программы 

Борисова Юлия Анатольевна, заведующий 

Любимская Светлана Владиленовна, заместитель заведующего по вос-

питательно-методической работе  

Творческая группа педагогов по разработке программы развития  

Исполнители 

программы 

Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 108 

Цель создания 

программы 

Повышение педагогической культуры и компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

Задачи програм-

мы 
1. Создание условий для обобщения и трансляции опыта семейного 

воспитания и системы непрерывного психолого-педагогического обра-
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зования родителей, формирование у них новых родительских компе-

тенций, отвечающих вызовам времени, осознания необходимости сво-

его внутреннего изменения во благо семьи, детей и будущего страны, 

ответственного материнства и отцовства.  

2. Формирование у родителей потребностей овладения современными 

психолого-педагогическими знаниями о психическом, физическом, 

интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах 

его жизни, создание необходимых условий в семье для полноценного 

личностного развития воспитанника. 

3. Повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

родителями. 

Механизм реали-

зации программы 

 

Реализация программы осуществляется посредством следующих дей-

ствий: 

1. Интеграция всех видов ресурсов (кадровых, финансовых, материаль-

ных, информационных,  научно-методических и др.) для достижения 

намеченной цели. 

2. Управление процессом достижения цели через выполнение норматив-

ных управленческих функций (исследование и анализ состояния усло-

вий в детском саду; проектирование и внедрение модели взаимодей-

ствия с семьей; разработка критериев конечных результатов и кон-

троль за ходом их достижения, др.); 

3. Разработка и реализация комплексно-целевых программ, поддержива-

ющих основные направления программы развития. 

Сроки реализа-

ции программы 

2018-2019 – Первый этап: организационный 

2019-2022 – Второй этап: практический. 

2022-2023 – Третий этап: аналитический. 

Источники фи-

нансирования 

программы 

Бюджетное финансирование (муниципального, регионального уров-

ней); 

Внебюджетное финансирование.  

Участие в Грантах и  конкурсах. 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты 

 

1. Активизация родителей как участников образовательных отноше-

ний, развитие социально-педагогического партнерства семьи и образо-

вательного учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, со-

здание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в 

семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспи-

тании и повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности 

за его физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармониза-

ция супружеских и родительско-детских отношений. 

5. Повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

родителями через совершенствование своих навыков изучения семьи, 

общения с родителями, планирования и организации совместной дея-

тельности 
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Введение 

 

Модернизация образования означает его изменение в соответствии с требованиями 

современности. Такими требованиями сегодня являются: усиление внимания к личности 

дошкольника, к развитию его способностей, ориентация на максимальный учет возраст-

ных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Преобразования, которые проис-

ходят в современном дошкольном учреждении, должны осуществляться в органическом 

единстве: нового содержания образования, новых форм организации образовательного 

процесса, новых образовательных технологий, новых форм оценки качества образования, 

отношений и воспитательных целей, взаимоотношение и сотрудничество с родителями. 

МБДОУ № 108 является образовательной системой, на развитие которой оказыва-

ют влияние как внешние, так внутренние факторы. С одной стороны, детский сад является 

частью городской образовательной системы, функционирует в социально-культурной 

среде, города, взаимодействует с социально-культурными, научными и образовательными 

учреждениями. С другой стороны, дошкольное учреждение имеет свой внутренний по-

тенциал развития, определяемый уровнем подготовленности и профессиональной мо-

бильности педагогического коллектива, степенью внедрения инновационных форм и тех-

нологий в учебный процесс, материальным оснащением, готовностью коллектива к пере-

менам в соответствии с социальным заказом общества т.д. В основе программы развития 

лежит системный подход по развитию родительских компетенций, способствующий вза-

имовлиянию и взаимодополнению внешней социокультурной среды и образовательной 

среды детского сада. Программа направлена на развитие МБДОУ № 108 как открытой об-

разовательной системы, ориентированной на развитие родительских компетенций и по-

вышение их педагогической культуры. Это определяет структуру и содержание Програм-

мы развития.  

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образова-

ния, системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной 

деятельности и финансово-экономических механизмах. 
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1. Информационно - аналитическая справка 

 

1.1. Общие сведения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 108  (далее – МБДОУ № 108)  является некоммерческой орга-

низацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Иркутской области, иными федеральными норматив-

ными правовыми актами и нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-

ципальными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления Ангар-

ского городского округа, Уставом и локальными актами МБДОУ № 108. 

Учреждение создано решением отдела дошкольного воспитания администрации 

города Ангарска от 12.07.1993 «О создании муниципального образовательного учрежде-

ния № 108», зарегистрировано на основании решения малого Совета городского Совета 

народных депутатов от 03.11.1992 № 315 «О передаче детских дошкольных учреждений в 

муниципальную собственность», на основании постановления администрации Ангарского 

муниципального образования от 30.11.2011 № 2309-па «О создании Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающе-

го вида № 108 путем изменения типа существующего Муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 108». 

МБДОУ № 108 г. Ангарска основано в 1982 году. В настоящее время дошкольное 

учреждение посещает 261 ребенок, их них 73 воспитанника групп раннего развития (с 1,6 

до 3 лет), 188 дошкольников (с 3 до 7 лет). По своей организационно-правовой форме 

МБДОУ № 108 является муниципальным бюджетным дошкольным учреждением, реали-

зующим основную образовательную программу дошкольного образования. 

За истекшие 35 лет в детском саду сложились определенные традиции по сотруд-

ничеству с родителями: Дни знаний, выпускные вечера, Дни здоровья, конкурсные празд-

ничные программы, Фестивали защиты детско-родительских проектов, День обществен-

ной экспертизы и др. 

МБДОУ № 108 является куратором по реализации областного проекта «Родитель-

ский открытый университет», разработчиками и руководителями муниципального сетево-

го проекта «Школа ангарских родителей», участниками муниципальной опорной сетевой 

площадки по направлению «Подготовка педагогических работников дошкольных учре-

ждений к введению ФГОС ДО». 

Наш адрес: Иркутская область, город Ангарск, 15 микрорайон, дом 35. 

Образовательное пространство детского сада объединяет единая информационная сеть: E-

mail: mbdou-108@mail.ru. Официальный сайт: mbdou108.ru 
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1.2. Анализ внешней среды 

 

Динамика социального окружения за 3 учебных года (2015-2018 г.г.) 

МБДОУ № 108  находится в юго-западной части города Ангарска, где активно 

строится новое жилье.  Образовательный процесс организован в здании общей площадью 

3080,8 кв.м. 

Площадь участка: фактическая -10169,8кв.м., застроенная – 1637,6 кв.м., замощен-

ная – 1868 кв.м., озелененная – 6664,2 кв.м. 

Год постройки здания – 1979г, сдано в эксплуатацию в 1982г.; здание 2-х этажное, 

рассчитано на 12 групп. На территории имеется здание склада. 

Социальные партнеры МБДОУ № 108: Ангарский педагогический колледж; МБОУ 

«СОШ № 30»; Поликлиника № 4; Детская библиотека г. Ангарска, филиал  № 7;  Киноте-

атр «Родина»; МБОУ ДО «ДТД и М»;  Музей Победы; ГИБДД  МВД, г. Ангарск; Пожар-

ная часть ОГПС № 10. 

В  микрорайоне детского сада большой процент молодых родителей, имеющих де-

тей раннего и дошкольного возраста.  

 

Количество воспитанников по возрастным категориям: 

Возрастная  

группа 

Количество воспитанников 

за 3 учебных года по возрастным категориям 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Группа  №  9 22 (с  4 до 5 лет) 23 (с 2 до 3 лет) 21 (с 1,5 до 2 лет) 

Группа  № 1 25 (с 2  до  3 лет) 23 (с 1,5 до 2 лет) 24 (с 2  до 3 лет) 

Группа № 2 27 (с 1, 5  до 2 лет) 9 (с 1,5 до 2 лет) 24 (с 2 до 3 лет) 

Группа № 5 21 (с 5  до 6  лет) 22 (с 6 до 7 лет) 17 (с 3 до 4 лет) 

Группа № 8 24 (с 5  до 6 лет) 27 (с 6 до 7 лет) 24 (с 3 до 4 лет) 

Группа № 11 23 (с 5 до 6 лет) 26 (с 2 до 3 лет) 25 (с 3 до 4 лет) 

Группа  № 6 22 (с 6  до 7 лет) 25 (с 3 до 4 лет) 24 (с 4 до 5 лет) 

Группа № 7 23 (с 6 до 7 лет) 26 (с 3 до 4 лет) 25 (с 5 до 6 лет) 

Группа № 4 26 (с 3 до 4 лет) 26 (с 4 до 5 лет) 27 (с 5 до 6 лет) 

Группа № 3 24 (с 4  до 5  лет) 25 (с 5 до 6 лет) 25 (с 6 до 7 лет) 

Группа № 10 23 (с  4 до 5 лет) 27 (с 5 до 6 лет) 25 (с 6 до 7 лет) 

ИТОГО 260 259 261 
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Сведения о семьях воспитанников: 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

Всего 

семей 

Всего 

мам 

Всего 

пап 

Опе-

куны 
Характеристика семьи 

2015-

2016 
260 

259 
(1 семья 

с двой-

ней) 

462 

Пол-

ная 

семья 

Не 

полная 

семья 

Мно-

годет-

ная 

семья 

Дву-

языч-

ная 

семья 

257 – 

56 % 

203 – 

43,6 % 

2 – 

0,4 % 

196 –  

76 % 

63 – 

24% 

23 – 

9% 

2 – 

0,8% 
 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

Всего 

семей 

Всего 

мам 

Всего 

пап 

Опе-

куны 
Характеристика семьи 

2016-

2017 
259 259 

468 

Пол-

ная 

семья 

Не 

полная 

семья 

Мно-

годет-

ная 

семья 

Дву-

языч-

ная 

семья 

258 – 

55% 

209 – 

45 % 

1 – 

0,3 % 

200 –  

77 % 

59 – 

23% 

26 – 

10% 

6 – 

2 % 
 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

Всего 

семей 

Всего 

мам 

Всего 

пап 

Опе-

куны 
Характеристика семьи 

2017-

2018 
261 261 

471 

Пол-

ная 

семья 

Не 

полная 

семья 

Мно-

годет-

ная 

семья 

Дву-

языч-

ная 

семья 

237 – 

53% 

205– 

46 % 

3 – 

0,7 % 

208 –  

86 % 

35 – 

14% 

26 – 

11% 

1 – 

0,4 % 

 

 
 
Учебный 

год 
Возраст  родителей Образование родителей 

Жилищные 

условия 

2015-

2016 

До 30 

лет 

30-40 

лет 

40 – 50 

лет 

Старше 

50 лет 
Высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее Собств. аренда 

148 – 

32 % 

272 – 

58 % 

46 – 

10 % 

2 – 

0,4 % 

180 – 

39 % 

229 –  

 49 % 

59 – 

13 % 

200 – 

77% 

29 – 

11% 
 

2016-

2017 

До 30 

лет 

30-40 

лет 

40 – 50 

лет 

Старше 

50 лет 
Высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее Собств. аренда 

136 –

30 % 

258 – 

56 % 

62 – 

13 % 

6 – 

1,3 % 

171 – 

37 % 

254 –   

55 % 

36 – 

7,8 % 

184 – 

71% 

29 – 

11% 
 

2017-

2018 

До 30 

лет 

30-40 

лет 

40 – 50 

лет 

Старше 

50 лет 
Высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее Собств. аренда 

139 – 

31,3 % 

252 – 

56,6 % 

49 – 

11 % 

5 – 

1,1 % 

188 – 

42 % 

200 –   

45 % 

57 – 

13 % 

174 – 

72% 

69 – 

28% 

260 

196 

63 

23 

259 

200 

59 

26 

261 

208 

35 26 

0

50

100

150

200

250

300

всего семей полная семья не полная семья многодетная семья 

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Возраст родителей 

 
 

Образование родителей 

 
 

Вывод:  

Динамика социального окружения свидетельствует об уменьшении количества не-

полных семей. Примерно на одном и том же уровне остаются многодетные семьи. 

 

1.2. Анализ внутренней среды 

 

Динамика количества воспитанников по возрастным категориям за 2 года  

 

Возрастная ка-

тегория 
№ группы 

 

2017 2018 

группы 

с 1,6 до 2 лет 
9 20 20 

группы 

с 2 до 3 лет 

1 

2 

24 

24 

25 

27 

группы 

с 3 до 4 лет 

4 

5 

27 

22 

26 

19 

группы 

с 4 до 5 лет 

3 

10 

24 

24 

25 

22 

группы 

с 5 до 6 лет 

8 

11 

25 

25 

29 

27 

группы 

с 6 до 7 лет 

6 

7 

21 

23 

22 

24 

ИТОГО: 11 261 266 

32% 30% 31% 

58% 56% 57% 

10% 
13% 11% 

0,4% 1,3% 1,1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

до 30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

старше 50 лет 

39% 
37% 

42% 

49% 

55% 

45% 

13% 

8% 

13% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

высшее 

среднее специальное 

среднее 
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Распределение детей по группам здоровья следующее: 

 

ГОД 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

2017г. 27- 

23,1% 

27- 

18,8% 

78-

66,6% 

105- 

72,9% 

12- 

10,3% 

12-8,3% - - 

2018г. 24 – 

21,8% 

32- 

23,4% 

73 – 

66,4% 

91 – 

66,4% 

13 -

11,8% 

13 – 9,5% - 1- 0,7% 

 

2018 
№ 

п/

п 

Название конкурса 
Количество воспитанников, ФИО педагога - ку-

ратора 
Результат 

I. Муниципальный уровень 

1. 19.01.2018г. – Конкурс детских 

рисунков «Мой любимый садик» 

(Компания «ППФ страхование 

жизни») 

 

Участвовали дети подготовительной к школе 

группы № 10: 

Куратор воспитатель группы № 10 

Участвовала 1 воспитанница подготовительной к 

школе группы № 3  

Куратор воспитатель группы № 3 

 I место – 2 реб. 

2 - участники 

II место – 1 реб. 

2. 20.05.2018г. – Соревнования 

«Полоса испытаний»  в рамках 

муниципальной спартакиады 

дошкольников 

Участвовали дети подготовительной к школе 

группы:  

- № 3 – 2 ребенка   

- № 10– 2 ребенка. Подготовила инструктор 

физ.воспитания  

Сертификаты 

участников 

3. 15.05.2018г. 

Соревнования по пионерболу в 

рамках муниципальной спарта-

киады дошкольников 

Участвовали дети подготовительной к школе 

группы:  

- № 3 – 8 воспитанников   

- № 10 – 8 воспитанников. Подготовила ин-

структор физ.воспитания 

 

Сертификаты 

участников 

Лучший игрок – 

1 ребенок гр. 10 

III. Всероссийский уровень 

1. Январь 2018г. – Детский твор-

ческий конкурс рисунков «Све-

тофорик» (Конкурс – ОК. Лига 

конкурсов детских художе-

ственных работ) 

Воспитанница младшей группы № 5. 

 Подготовила воспитатель группы № 5. 

 

Диплом  побе-

дителя   

 

2. Февраль 2018г. – Всероссий-

ский творческий конкурс «Идет 

волшебница – зима» (Эл СМИ 

«Пятое измерение») 

Воспитанник младшей группы № 5 – 1 чел. за 

конкурсную работу: рисунок «Раз, два, три елоч-

ка гори» в номинации «Здравствуй новый год» . 

Воспитанник младшей группы  № 5 – 1 чел. за 

конкурсную работу: рисунок «Самая лучшая 

горка» в номинации «Зимние забавы». 

Куратор воспитатель группы № 5. 

Диплом  побе-

дителя   

III степени 

Диплом победи-

теля   

III степени 

2017 
№ 

п/

п 

Название конкурса 
Количество воспитанников, ФИО педагога - ку-

ратора 
Результат  

I. Муниципальный уровень 

1. Февраль 2017г..– муниципаль-

ный конкурс рисунков и плака-

тов «Светофор – 2017». 

 

2 воспитанника старшей группы № 3  воспита-

тель группы № 3;  

 4 воспитанника старшей группы № 10, воспита-

тели группы № 10; 

 4 воспитанника средней группы № 4, воспита-

1 реб. гр. № 3 – 

победитель. 

2 реб. гр. № 4 – 

III место  
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тель группы № 4 

1 реб. победитель в номинации «Безопасная до-

рога глазами детей» (гр. № 3). 

2 реб. заняли III место в номинации «Пропаган-

да ПДД» (гр. № 4) 

5. Март 2017г. –  муниципальная 

интеллектуальная  викторина 

«Хочу все знать». 

9 воспитанников подготовительной к школе 

группе № 8, воспитатель группы № 8;  

3 воспитанника старшей группы № 10,  воспита-

тель группы № 10. 

Участники 

6. Апрель 2017г.– муниципаль-

ные соревнования «Полоса ис-

пытаний» среди детей до-

школьного возраста 

4 воспитанника подготовительной к школе 

группы № 8, инструктор по физ. воспитанию  

Участники 

7. Апрель 2017г.– муниципаль-

ный конкурс-выставка  творче-

ских работ учащихся «Моя лю-

бимая Сибирь», посвященного 

80-летию 

 Иркутской области. 

1 воспитанник старшей группы  № 10 в номина-

ции «Рисунок»;  

2 ребенка в номинации «Декоративно - при-

кладное творчество», подготовили воспитатели 

группы  № 10 

1 место 

8. Май 2017г. –  муниципальные 

соревнования по пионерболу в 

рамках спартакиады детей до-

школьного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, подготовила ин-

структор по физ. воспитанию  

Участники 

9. Май 2017г. – в муниципальные 

соревнования по футболу детей 

дошкольного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, подготовила ин-

структор по физ. воспитанию  

Участники 

10 Декабрь 2017г. Конкурс детских 

рисунков «Мой любимый са-

дик» (Компания «ППФ страхо-

вание жизни») 

Участвовали 4 воспитанника подготовительной к 

школе группы № 10, кураторы воспитатели 

группы № 10; 

Участвовала 1 воспитанница подготовительной к 

школе группы № 3; куратор воспитатель гр 3  

I место   

 

II место 

II. Региональный уровень 

1.  Декабрь 2017г. – Межрегио-

нальный фотоконкурс «Край, 

где я родился – 2017» 

Участвовали 5 родителей подготовительной к 

школе группы № 10: 

Организатор воспитатель группы № 10 

Все победите-

ли в номинаци-

ях 

III.  Всероссийский уровень 

1. Декабрь 2017г. –  Всероссий-

ская 

познавательная викторина 

«Разноцветная мозаика» (сайт 

«Воспитателям. ру). 

10 воспитанников  старшей группы № 10 (кура-

тор – воспитатель группы № 10) 

 

Все победите-

ли – 1 место 

IV. Международный уровень 

1. Декабрь 2017г. – «Дорога к 

здоровью» («Академия Разви-

тия». ИП Хафизова Э.Ф.) 

5 воспитанников подготовительной к школе 

группы № 10; 

Куратор: воспитатель группы № 10 

Все победители 

по номинациям 

 

Динамика участия воспитанников в конкурсах различных уровней за 2 года 

 
92 % выпускников продолжили свое обучение в школах, находящихся рядом, с ме-

стом проживания. 8% пошли учиться в инновационное учреждение – МАОУ «Гимназия № 

8». 

68 
28 

16 

7 
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2017 2018

педагоги 

воспитанники 
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Выводы:  

1. Организация образовательного процесса в МБДОУ № 108 осуществляется в со-

ответствии с годовым планированием, с примерной основной образовательной програм-

мой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом организованной непо-

средственно-образовательной деятельности.  

2. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

3. Целесообразное и системное использование современных педагогических тех-

нологий (здоровьесберегающие, проектная и игровая технологии информационно-

коммуникативные) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной про-

граммы детского сада. 

4. Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка.  

5. Качество подготовки воспитанников организовано в соответствии с установлен-

ными применяемыми формами, средствами, методами обучения и воспитания возраст-

ным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребно-

стям детей; 

6. Выпускники МБДОУ № 108 востребованы для продолжения обучения в иннова-

ционных ОУ города Ангарска.  

 

1.3. Социальный заказ родителей дошкольников 

 

Сегодня родители дошкольников стали реальными субъектами социального заказа в 

образовательном процессе. На основании анкетных данных в мае 2018г., родители воспи-

танников выделяют следующие приоритетные задачи деятельности ДОУ: 

-повышение качества  образования - 48%;  

-повышение уровня  профессиональной компетенции воспитателя– 77%; 

-приведение материально-технической базы ДОУ в соответствие современным требовани-

ям  - 63%; 

- разнообразить формы работы с родителями – 89%. 

 

1.4. Качество кадрового обеспечения 

 

Штатный персонал – 65,25 

 

Административный персонал – 4.  Обслуживающий персонал – 29,5.  Педагогиче-

ский персонал по штатному расписанию - 28,75.  Учебно-вспомогательный персонал – 3,5. 

В наличие на  май 2018г. в ДОУ числится – 22 педагога (76,5%), из них 16 воспита-

телей, 4 узких специалиста (2 музыкальных руководителя, воспитатель  по коррекционной 

работе с детьми по развитию речи,  инструктор физ.воспитания)  и 2 педагога-

руководителя.  Вакантные должности – 6,75 (6 воспитателей, 0,75 музыкального руководи-

теля)  

 

Образовательный уровень педагогов: 

В ДОУ  работает  21 – 95,5 %  педагогов  со  специальным  педагогическим  образо-

ванием; 2 педагога (4,5%) учатся в Ангарском педагогическом колледже. 
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ДИАГРАММА 
уровня образования педагогических кадров 

 
 

Уровень квалификации педагогов: 

- Высшая квалификационная категория –1музыкальный руководитель, 

- I квалификационная категория – 6  воспитателей. 

Общий  уровень категорийности педагогов  (без руководителей) составляет 35%. 

В учебном году прошла аттестацию на соответствие должности инструктор физвос-

питания Плясунова О.М. 

ДИАГРАММА 
уровня квалификации педагогических кадров 

 
 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 2 человека – 9,1%. До 10 лет – 4 человека – 18,2%.  До 20 лет – 6 человек 

– 27,3% 

Свыше 20 лет – 10 человек – 45,4% 

ДИАГРАММА 
уровня педагогического стажа 

 

 
 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических работни-

ков в ДОУ является одной из самых актуальных в дошкольном образовании. Воспитатель 

детского сада обязан проходить периодически повышение квалификации, тогда его работа 

будет соответствовать запросам общества и обеспечивать сохранение самоценности и 

неповторимости детства в дошкольном периоде. Педагоги МБДОУ № 108 проходят курсы 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального 

стандарта «Педагог». Из диаграммы видно, что стабильное количество педагогов повыша-

ют свой профессионализм. Тематика КПК представлена в таблицах: 

32% 

52% 

16% 

высшее 

средне-специальное 

обучаются в  педколледже 

8% 

28% 

24% высшая 

I категория 

аттестация на занимаемую 
должность 

9% 

18% 

27% 

46% 
до 5 лет 

до 10 лет 

до 20 лет 

свыше 20 лет 
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Педагоги ДОУ  принимали участие в методических мероприятиях муниципального 

уровня (жюри, эксперты и др.): 
2018     

Дата Содержание 

Февраль 

2018г 

Воспитатель ГРУППЫ № 11 участвовала в работе аналитической группы и пред-

ставление результатов в формате видеофильма на Вернисаже педагогического опыта 

в рамках муниципального форума «Лидер в образовании – 2018г». 

Март 2018г. 

 

 

В рамках деятельности  инновационной педагогической площадки по направлению 

«Муниципальный инновационный проект «Сетевое взаимодействие ДОО как фактор 

эффективной реализации ФГОС ДО» - стажировочная площадка» регионального 

уровня,  участники сетевого взаимодействия опорной сетевой площадки «Подготовка  

педагогических работников дошкольных учреждений к реализации  ФГОС ДО» в 

серии семинаров практикумов по программе  «Организация детской деятельности в 

условиях ФГОС ДО» заместитель заведующего по ВМР  Любимская С.В. провела 

теоретическое занятие семинара - практикума на тему «Познавательно - исследова-

тельская деятельность детей в условиях ФГОС ДО». 

С открытыми показами  образовательной деятельности с детьми выступили воспита-

тели групп № 8 и 10. 

Ноябрь 

2018г. 

Совещание заместителей заведующих по ВМР дошкольных образовательных вы-

ступлений. Выступление заместителя заведующего по ВМР с сообщением на тему 

«Организация управленческой деятельности заместителя руководителя по ВМР по 

обеспечению безопасных условий в ДОУ при проведении физкультурных занятий». 

Декабрь 

2018г.  

Муниципальные открытые соревнования творческих проектов «Новогодняя сказка». 

Эксперты соревнований творческих проектов по легоконструированию и робото-

технике «Новогодняя сказка»: воспитатели групп № 8, 9 и 10 

Декабрь 

2018г. 

Муниципальный  педагогический марафон «Опыт реализации ФГОС ДО» среди пе-

дагогических работников дошкольных учреждений. Член жюри – воспитатель груп-

пы № 1 

Декабрь 

2018г. 

Заместитель заведующего по ВМР член комиссии по проведению плановой проверки 

деятельности МА(Б)ДОУ. Приказ Управления образования ААГО № 1133 от 

20.12.2018г. 

2017   

Дата Содержание 

Январь 2017г Воспитатель группы № 8 участвовала в экспертизе конкурсных материалов муници-

пального этапа регионального конкурса «Лучшая методическая разработка». 

Февраль 

2017г. 

в рамках муниципального форума «Лидер в образовании - 2017» на тему «Образова-

тельная политика реализации ФГОС: цели – условия – процесс - результат»  в рамках 

стажировки по проблеме «Эффективные формы организации образовательной дея-

тельности  дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»  участвовали: 

-  в мастер – классе на тему «Лаборатория как эффективная форма развития познава-

тельной активности дошкольников» участвовали заместитель заведующего по ВМР 

Любимская С.В. и воспитатель группы № 10; 

- провела семинар по теме, проработала погружение слушателей стажировки в про-

ектировании лаборатории заместитель заведующего по ВМР; 

- провели  открытый показ совместной экспериментальной деятельности детей и ро-

дителей  в форме лаборатории воспитатель группы № 8 и открытый показ совмест-

ной познавательно-исследовательской деятельности детей и родителей в лаборатории  

воспитатель группы № 10. 

Апрель 

2017г. 

заместитель заведующего по ВМР участвовала в качестве профессионального экспер-

та в проведении внутренней оценке качества образования в МБДОУ№ 112 – процеду-

ре профессиональной экспертизе качества Основной образовательной программы до-

школьного образования. 

Май 2017г. воспитатели групп № 5 и 9 являлись участником муниципального КВН молодых спе-

циалистов и педагогов – наставников. 
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Динамика участия педагогов в качестве экспертов, членов жюри и др. 

 за 2 года 

 
 

График показывает, что педагоги МБДОУ № 108 востребованы в качестве экспертов и чле-

нов жюри на мероприятиях АГО. Увеличилось количество конкурсов, на которых педагогические 

работники выступают в качестве экспертов. 

Педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах: 

2018 

№ 

п/п 
Название конкурса ФИО педагога Результат 

I. Муниципальный уровень 

1. Февраль 2018г.  

Конкурс «Познавательный видео-фильм» в рамках 

муниципального педагогического марафона «Опыт 

реализации ФГОС ДО». Категория «Познавательный 

видеофильм для детей раннего возраста» 

 

1 воспитатель 

 

Победитель 

II. Всероссийский уровень 

1.  Январь 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Теория и практика преподавания, владения 

педагогическими технологиями, средствами, метода-

ми». 

 

1 воспитатель 

Диплом победи-

теля II степени 

2.  Январь 2018г. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  

- Блиц – олимпиада «Технологии индивидуализиро-

ванного воспитания»;  

- Блиц – олимпиада «Работы с детьми «группы рис-

ка» в образовательном учреждении»; 

- Блиц – олимпиада «Готовность ребенка к школе»   

 

1 воспитатель 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

3.  Январь 2018г. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» (Москва, Ас-

социация педагогов России «АПРель»). Номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возрас-

та».Конкурсная работа: «Игра-путешествие «В гости 

к лесным жителям». 

 

 

1 воспитатель 

 

 

2 место 

4.  Январь 2018г. 

Всероссийская олимпиада для педагогов оргкомитете 

всероссийского общеобразовательного интернет – 

издания «Педагогика XXI век» г.Москва 

Блиц-олимпиада «Требования ФГОС ДО к организа-

ции образовательной деятельности дошкольников». 

 

 

1 воспитатель  

 

 

2 место 

5.  Февраль 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Квалификационные испытания». 

1 воспитатель Диплом победи-

теля 

I степени 

6.  Февраль 2018г. 

Всероссийская блиц – олимпиада «Исследовательская 

1 воспитатель Диплом победи-

теля 

0

5
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2017 2018
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7 педагоги 

мероприятия 
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компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

(Сетевое издание «Педагогический кубок») 

I место 

7.  Март 2018г. 

Конкурс «Доутесса»: - блиц - олимпиада «Подготовка 

дошкольников к обучению грамоте» 

1 воспитатель  

II место 

8.  Март 2018г. 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практи-

ка» в номинации «Самообразование педагога ДОУ» 

(Сетевое издание «Педагогическая практика») 

1 воспитатель  

II место 

9.  Март 2018г. 

Конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в 

процессе организации учебно – воспитательного про-

цесса в соответствии с ФГОС» (Всероссийское изда-

ние «Слово педагога») 

1 воспитатель  

II место 

10.  Март 2018г. 

Конкурс «ИКТ – компетентность как критерий оцен-

ки профессиональной деятельности согласно требо-

ваниям профстандарта современного педагога» (Все-

российское издание «Слово педагога») 

1 воспитатель  

II место 

11.  Апрель 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Взаимодействие с субъектами социума и со-

циально-педагогическая деятельность». 

1 воспитатель  

Диплом победи-

теля 

I степени 

12.  Апрель 2018г. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Вре-

мя знаний» (Липецк). Всероссийская блиц – олимпи-

ада «Время знаний»: «Актуальные проблемы теории 

и методики дошкольного образования» 

 

1 воспитатель 

 

II место 

 

13.  Май 2018г. 

Всероссийский конкурс профессионального мастер-

ства педагогических работников, приуроченный к 130 

– летию А.С. Макаренко (сайт  www. Еди-

ныйурок.рф) 

 5 воспитателей  

3 Диплома 

2 Благодарности 

14.  Май 2018г 

Прохождение методико – педагогических программ в 

рамках информационной базы данных дополнитель-

ных профессиональных программ для педагогических 

работников. 

Программа «Внедрение ФГОС ОВЗ» (сайт  www. 

Единыйурок.рф) 

Всероссийское тестирование: «Основы компьютер-

ной грамотности», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Музыка» 

3 воспитателя 3 Диплома 

 

15.  Май  2018г. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Творческие работы и методические раз-

работки педагогов». 

- Работа «Конспект НОД «Приключения с Сибиряч-

ком» в младшей группе»; 

- Работа «Конспект экспериментальной деятельности 

«Этот удивительный песок» в форме лаборатории в 

младшей группе». 

1 воспитатель Два III-х места 

 

 

16.  Май 2018г. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс. Май 

2018г.» (Сайт Всероссийских Конкурсов Роскон-

курс.рф). 

Тест «Нормативное регулирование реализации 

ФГОС». 

1 воспитатель Победитель 

I степени 
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17.  Июнь 2018г. 

Всероссийский педагогический конкурс  «Педлидер». 

Номинация «ФГОС: создание развивающей предмет-

но-пространственной среды». Конкурсная работа 

«Сообщение на тему «Формы организации работы по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

1 воспитатель I место 

18.  Июнь 2018г. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» 

Тест «Социально-психологическое развитие до-

школьников» 

1 воспитатель II место 

19.  Июнь 2018г. 

Всероссийская Олимпиада «Подари знание» 

Олимпиада: Организация работы педагога с родите-

лями по ФГОС. 

1 воспитатель Победитель 

I место 

III. Международный уровень 

1.  Январь 2018г. 

Международная Олимпиада Международного Ин-

терактивного Образовательного Портала «Лидер» 

(МИОП). Номинация: Олимпиадная работа для пе-

дагогов. 

Работа «Родители и детский сад обучаем и воспиты-

ваем ребенка совместно» 

1 воспитатель  

3 место 

2.  Февраль 2018г. 

Международная интернет олимпиада «Солнечный 

свет» (Международный педагогический портал 

«Солнечный свет») 

1 воспитатель  

1 место 

3.  Февраль 2018г. 

Международный конкурс «Санитарные правила и 

нормы для ДОУ» (Всероссийское издание «Альманах 

педагога») 

1 воспитатель  

1 место 

4.  Февраль 2018г. 

Международная олимпиада «Знание прав ребенка»  

(Международное СМИ «Росмедаль» г. Красноярск) 

1 воспитатель 1 место 

5.  Февраль 2018г. 

Международное тестирование «Социальная адапта-

ция детей дошкольного возраста» («Портал педаго-

га») 

1 воспитатель II место 

6.  Март 2018г. 

Международная олимпиада «Проектирование инди-

видуального образовательного маршрута в условиях 

реализации ФГОС ДО» (СМИ «Слово педагога») 

1 воспитатель  

I место 

 

2017 

№ 

п/п 
Название конкурса ФИО педагога Результат  

I. Муниципальный уровень 

II. Региональный уровень 

1. Октябрь 2017г. - Региональный интернет – кон-

курс для педагогов «Продвижение»; номинация 

«Лучший конспект занятия» с конкурсной работой 

«Осень: природа готовится к зиме». 

1 воспитатель Диплом III сте-

пени 

III. Всероссийский уровень 

1. Январь 2017г. –  сайт «Инфоурок» (г. Смоленск): 

тест «Детская психология» 

1 воспитатель Диплом                   

I степени 

2. Январь 2017г. – Всероссийский конкурс для вос-

питателей и специалистов ДОУ  «Доутесса»:  

-  в блиц – олимпиаде «Взаимодействие дошколь-

1 воспитатель Диплом                   

I степени 
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ной образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»;  

- в блиц – олимпиаде «Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования». 

Диплом                   

I степени 

3. Январь 2017г.-  Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога»: 

Всероссийский конкурс «Воспитатель – професси-

онал».                                                                                                                                                     

1 воспитатель II место 

4. Январь 2017г. –Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!»  в номинации  «Сценарии 

праздников и мероприятий» с работой «Сценарий 

математического развлечения «В весеннем лесу» в 

младшей группе».   

1 воспитатель 2 место 

5. Январь 2017г. – Всероссийское профессиональное 

тестирование для педагогов от проекта  сайта  «Ла-

боратория творческих конкурсов» myartlab.ru:  в 

направлении «Современные модели организации 

обучения». 

1 воспитатель Участие 

6. Январь 2017г. – Всероссийский конкурс для педа-

гогов «Умната»:  

-  Блиц – олимпиада «Проектная деятельность до-

школьников»;  

-  Блиц – олимпиада  «Сказкотерапия для детей».       

1 воспитатель  

2 место 

2 место 

7. Январь 2017г.- Сайт  infourok.ru:  тестирование  

- «Дошкольная педагогика»   и тестирование «Ме-

тодика воспитательной работы».                                                       

1 воспитатель Дипломы 

I степени 

I степени 

8. Февраль 2017г. – Всероссийское тестирование «То-

тал Тест»:  «Методика развития детского изобрази-

тельного творчества». 

1 воспитатель II место 

9. Февраль 2017г – Всероссийское издание «Педраз-

витие» - всероссийский конкурс «Работаем по 

ФГОС дошкольного образования»: Методическая  

разработка «Викторина по произведениям 

К.И.Чуковского для детей средней группы». 

1 воспитатель I  место 

10. Март 2017г. – Всероссийский конкурс «Игровая де-

ятельность в ДОУ по ФГОС» (Всероссийский обра-

зовательный сайт «Портал педагога»). 

1 воспитатель I место 

11. Апрель 2017г. – Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики:                                                                                                                                 

-  в номинации «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» -  «Конспект ОЭД «Раство-

римость веществ» в старшей группе»;                                                                                                                                                      

-  в номинации «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» - «Конспект сюжетно-

ролевой игры «Подготовка космонавтов к полету» в 

старшей группе». 

2 воспитателя Два III-х места 

12. Октябрь 2017г. 

Конкурс «Доутесса»: 

- блиц – олимпиада «Формирование выразительно-

сти речи у детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста»; 

- блиц – олимпиада  «Утренняя гимнастика в ДОУ» 

1 воспитатель  

 

II место 

 

I место 

13. Декабрь 2017г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Методическая грамотность педагога». 

1 воспитатель Диплом победи-

теля II степени 

14. Декабрь 2017г. 1 воспитатель I место 
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Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Время знаний». 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний».                     

Номинация: Квалификационное испытание воспита-

теля дошкольного учреждения. 

IV.          Международный уровень 

1. Январь 2017г. – Международный конкурс «ФГОС 

ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования». 

1 воспитатель I место 

2. Январь 2017г.- Международный творческий кон-

курс для педагогов «Копилка педагогического ма-

стерства» (сайт «Лаборатория творческих конкур-

сов» myartlab.ru):  с работой «Методические реко-

мендации для родителей «Зимующие птицы».     

1 воспитатель 1 место 

3. Декабрь 2017г. 

Международный  конкурс «Дорога к здоровью» 

(«Академия Развития». ИП Хафизова Э.Ф.) Номина-

ция  «Отчет о проведенных мероприятиях». Кон-

спект физкультурного развлечения в подготовитель-

ной к школе группе на тему «Осень в гости к нам 

пришла» 

Инструктор физвоспи-

тания  

Диплом победи-

теля II степени 

 

 

Динамика количества педагогов, участвовавших в конкурсах за 2 года 

 

 

Динамика количества конкурсов, в которых участвовали педагоги за 2 года 

 

Из диаграмм видно, что педагоги стали активнее участвовать в конкурсах. Увеличилось не 

только количество конкурсов и количество педагогов, участвовавших в этих конкурсах.  

 

Педагоги опубликовывали свои методические разработки: 

Содержание 

Январь 2018г. Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические 

разработки: Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на 

тему «Человек в профессии»; конспект экспериментальной деятельности детей на тему «Этот удиви-

тельный камень – магнит» в форме лаборатории в подготовительной к школе группе. 

- Проект «Инфоурок»  - воспитатель группы № 8 представила свой обобщенный педагогический опыт 

на Всероссийском уровне, который прошел редакционную экспертизу и доступен для всеобщего 
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ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок». Тема материалов «Методы 

и формы организации образовательной деятельности дошкольников». 

- Сайт infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 5 опубликовала методические разработку: 

Перспективное планирование в младшей группе «Наши меньшие друзья». 

Февраль 2018г. 

- Сайт infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «День 

Доброты и Спасибо!». Награждена Грамотой за активное использование ИКТ в работе педагога. 

Награждена Благодарностью за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн – библиотеки 

методических разработок для учителей. 

Март 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Вода 

вокруг нас» и конспект НОД  в младшей группе на тему «Приключения с Сибирячком». 

- Сайт «Мультиурок» (г.Смоленск) - музыкальный руководитель опубликовала методические разра-

ботки: «Светофор. Младший и средний возраст», «Путешествие в музыкальное Приангарье», «Мамин 

праздник сценарий», «Новый год у ворот». 

Апрель 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические разработки: 

Планирование образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Весна, 

её признаки»; конспект экспериментальной деятельности детей на тему «Этот удивительный песок» в 

форме лаборатории в младшей группе. Награждена грамотой за высокий профессионализм, прояв-

ленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта «Инфо-

урок». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 4 опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Под-

водный мир»; план образовательной деятельности недели «Российская армия и флот» в старшей 

группе; викторину по произведениям К.И.Чуковского для детей младшей группы;  викторину по про-

изведениям К.И.Чуковского для детей средней группы. Награждена грамотами: за высокий профес-

сионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках 

проекта «Инфоурок»; за активное участие в работе над повышением качества образования совместно 

с проектом «Инфоурок»; за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн – библиотеки мето-

дических разработок для учителей; за активное использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе педагога. 

Май 2018г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8  опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на 

тему «С Днем рождения, любимый город». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 4  опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Зима, 

ее признаки»; календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на 

тему «Мир вещей вокруг нас»; календарное планирование образовательной деятельности с детьми 

старшей группы на тему «Этот загадочный космос»; календарное планирование образовательной дея-

тельности с детьми старшей группы на тему «ребенок и дорожное движение». 

Июнь 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на 

тему «Здравствуй, лето!».  Календарное планирование образовательной деятельности  педагогов с 

детьми младшей группы на тему «День друзей и улыбок. Права детей». 

 
2017 

Содержание 

Январь 2017г.  

- Сайт  infourok.ru (г. Смоленск) – воспитатель группы № 11 опубликовала методическую разработку: 

«Сюжетно-ролевая игра «Интервью в театре».      

- Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель группы № 10 опубликовала методические разработки: 

Проект «Зимние забавы» для детей старшей группы; календарно-тематическое планирование «Жи-

вотные Севера» в подготовительной к школе группе; Перспективное планирование трудовой деятель-
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ности во второй младшей группе с учетом ФГОС ДО.   

Февраль 2017г.  

– Международный журнал «Педагог» - воспитатель группы № 4 приняла участие в деятельности экс-

пертного совета СМИ «Журнал Педагог» в оценке работ Международных мероприятий, проводимых 

на официальном сайте издания. 

Май 2017г 

-   Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель группы № 8 опубликовала методическую разработку: 

Проект на тему «Этот удивительный космос» с детьми подготовительной к школе группы. 

Сентябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 4 опубликовала методиче-

ские разработки: Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы 

по теме «Космос»; Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней груп-

пы по теме «День Победы». 
Октябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 4 опубликовала методические 

разработки: Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на 

тему «Мой дом, мой край, моя страна»; Календарное планирование образовательной деятельности с 

детьми старшей группы на тему «Растения вокруг нас. дары осени». 
Ноябрь 2017г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Я в ми-

ре семьи и друзей»; Календарное планирование с детьми младшей группы на тему «Деревья, кустар-

ники, комнатные растения». 
- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель группы № 8 опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Зима и 

ее признаки»; Конспект НОД на тему «Приключения с Колобком» с использованием технологии ТРИЗ 

в младшей группе 

 

Выводы: 

1. Педагоги ДОУ совершенствуют свою профессиональную компетентность в 

освоении модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  через различные 

формы курсовой переподготовки.  

2. В группах, музыкальном, спортивном, тренажерном залах, на прогулочных 

площадках, педагогами создана развивающая предметно-пространственная среда в соот-

ветствие с ФГОС ДО . 

3. Педагоги осуществляют творческую деятельность в рамках повышения своего 

мастерства и профессионализма и представляют ее итоги коллегам ДОУ, на муниципаль-

ном, региональном и федеральном  уровнях. 

4. Педагоги ДОУ активно участвуют в муниципальных, региональных и феде-

ральных педагогических мероприятиях (со своим опытом, с детьми, с родителями). 

В 2018 году реализовалась задачи: 

- расширение профессиональной компетентности педагогов по освоению  модели 

образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, направленную на развитие у вос-

питанников навыков связной речи.  

- повышение профессиональной компетентности педагогов в создании условий для 

организации образовательной деятельности по экологическому воспитанию дошкольни-

ков в соответствии с ФГОС ДО и обогащению содержания работы по региональному ком-

поненту. 

Правительственные и ведомственные награды 

 Звание «Почетный 

работник образования» 

Почетная Грамота 

Министерства образования 

Из них:  Заведующий 1 - 

Заместитель  заведующего по ВМР 1 - 

Воспитатели 1 2 

Педагог-психолог - - 
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Музыкальный руководитель - - 

Инструктор по физ.воспитанию - - 

 

Анализ результативности  участия  педагогов в методической работе ДОУ и  реализации 

творческой работы по самообразованию проводился через анкетирование  23.04.-

07.05.2018г. В анкетировании приняли участие 20 педагогов. 

 

1. Творческие темы педагогов были по следующим направлениям: 

 развитие речи – 7 педагогов; познавательно - исследовательское  развитие детей – 2 педа-

гога; экологическое развитие детей – 1 педагог; ФЭМП – 1 педагог; изобразительная дея-

тельность – 2 педагога, театрализованная деятельность детей – 2 педагога; музыкальное 

развитие – 2  педагога; физическое развитие – 1 педагог, развитие культурно-

гигиенических навыков – 1 педагог. Не осуществляли самообразование вновь пришедшая  

1 воспитатель.  

Педагоги представили свою работу по самообразованию коллегам: через открытый 

показ деятельности с детьми – 6 педагогов, сообщение на семинар – практикум по разви-

тию связной речи – 2 педагога, разработали проекты – 1 педагог,  открытый показ деятель-

ности с детьми на муниципальном уровне – 3 педагога. 

Самооценка творческой работы  педагогов за год: «Удовлетворительно»  –  15 педа-

гогов, «Хорошо» – 3 педагога, нет самооценки – 1 педагог. 

Педагоги отметили, какими технологиями они владеют на достаточном или среднем 

уровне:  здоровьесберегающие технологии – 8 педагогов; личностно - ориентированная 

технология – 2 педагога;  технология исследовательской деятельности –  2педагога, техно-

логия развивающего обучения –  2 педагога,  игровая технология – 4 педагога, технология 

проектной деятельности –  1 педагог,  информационно-компьютерные технологии (ИКТ) – 

3 педагога,  ТРИЗ – 9 педагогов, технология проблемного обучения – 2 педагога. Не отме-

тили владение технологиями 3 педагога. 

Педагоги отметили, какими современными формами организации образовательной 

деятельности с детьми они владеют на достаточном или среднем уровне:  проект –  6 педа-

гогов;  КВН –  5 педагогов;  лаборатория –  2 педагога;  квест – игра и акция  –  1 педагог; 

литературная гостиная –  1 педагог. 

Отметили традиционные формы: Игра –  6 педагогов;  экспериментирование –  4 пе-

дагога; НОД – 8 педагогов;  викторина – 6 педагогов;  беседа –  2 педагога;  экскурсия –  2 

педагога; наблюдение –  2 педагога;  развлечение, концерт, праздник – 2 педагога. Не отме-

тили формы – 4 педагога. 

В новом учебном  году желают  продолжить работать по  своим творческим  темам с 

усложнением задач  13 педагогов. Такие педагоги, как Мартыновская С.Н., Антонец Н.Н., 

Борзунова Н.А. работают над этими темами больше 5 лет, но в самоанализе не заявляют 

обобщение своего опыта, т.е. результата длительной работы не просматривается. Четыре 

педагога желают взять новые  темы. Три  педагога не заявили творческую тему на новый 

учебный год. 

Желают  представить свою творческую тему коллегам: через открытый показ - 10 

педагогов;  через презентацию - 2 педагога; через проектную деятельность -  3 педагога;  

через консультацию для педагогов - 3 педагога.  Нет ответа в анкетах у  4 педагогов. 

 

2. Педагоги участвовали в решении годовых задач ДОУ: 

а) На педсоветах с сообщениями из практики  выступили 5 педагогов (по речевой 

деятельности детей. 

б) На педсовете «Педагог – мастер» в форме познавательной игры на тему «Родной 

край» участвовали  и выполняли домашнее задание   все педагоги ДОУ, кроме музыкаль-

ного руководителя Борзуновой Н.А. 

в)  В рамках подготовки к Совету педагогических работников «Педагог – мастер»  в 

форме  познавательной игры на тему «Родной край» была проведена неделя педагогиче-
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ского мастерства  с открытыми показами детской деятельности по организации образова-

тельного процесса с воспитанниками по реализации содержания регионального компонен-

та, в  котором  участвовали  9 педагогов с воспитанниками. 

 Не  выполнила запланированное мероприятие по годовому плану и не представила 

открытую деятельность с воспитанниками музыкальный руководитель  Борзунова Н.А.  

г)  В рамках подготовки к Совету педагогических работников на тему «Речевое раз-

витие дошкольников»  была проведена неделя педагогического мастерства с открытыми 

мероприятиями с детьми по организации образовательного процесса, направленного на 

развитие  речи детей, в котором участвовали 7  воспитателей. 

д) В рамках семинара – практикума на тему «Организация образовательного про-

цесса, направленного на развитие у воспитанников навыков связной речи» выступили с со-

общениями 3 воспитателя. 

е) В рамках семинара на тему «Организация образовательного процесса, направлен-

ного на экологическое воспитание дошкольников» с сообщениями выступили  3 воспита-

теля. 

ж) Педагоги Дмитриева О.В., Гагаркина В.В., Фирсова Н.Ф. были членами жюри 

при  анализе домашнего задания к педсовету «Педагог – мастер». 

з) Воспитатель по коррекционной работе Фирсова Н.Ф. провела с воспитателями 

две консультации: «Учим сложные слова» (11.01.2018г.),  «Говорим правильно» 

(25.01.2018г.) 

и) Воспитатель по коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф. подгото-

вила и провела  четыре  конкурса  чтецов среди воспитанников ДОУ;  подготовила и про-

вела литературную викторину  «Байкальские сказки» с  детьми подготовительных к школе 

групп № 3 и № 10; подготовила и провела литературные викторины  с детьми старших и 

подготовительных к школе групп по произведениям  С.Михалкова. 

 Воспитатель Мартыновская С.Н. подготовила и провела  литературные викторины 

с детьми младших и средней групп по произведениям  К.И.Чуковского 

 

3. В творческих группах числится 14 педагогов; активно в них работают 12 педаго-

гов. 

 

4. Дали самооценку своей работы по  участию в реализации годовых задач: 

 «хорошо» – 7 педагогов;  «удовлетворительно» - 11 педагогов; «не удовлетворительно»  – 

0 педагогов,  нет самооценки –  1 педагог. 

 

5. Оценили педагоги свою работу по обогащению развивающей среды группы за  

учебный год: «хорошо» -  7 педагогов; «удовлетворительно» - 13 педагогов. 

 

Проблемное поле: 
Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста является стра-

тегической целью всего педагогического коллектива. Одним из приоритетных условий, 

наряду с нормативно - правовым, финансовым, материально - техническим и информаци-

онным, является кадровое обеспечение. Согласно федеральному государственному обра-

зовательному стандарту дошкольного образования, педагогические работники, реализу-

ющую образовательную программу, должны обладать основными компетенциями, необ-

ходимыми для создания условий развития детей. Среди необходимых умений, согласно 

профессиональному стандарту, отмечается владение педагогом ИКТ- компетентностями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми. Как показывает практика, среди педагогов МДОУ имеются такие, кото-

рые не прошли соответствующую подготовку, не знают технических возможностей со-

временных систем компьютера, интерактивных дисплеев, не владеют методикой приоб-

щения детей к ИКТ. 
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В соответствии со статьей ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г  педагогический работник обязан проходить курсы повышения квалификации 

один раз в три года.  

 

Перспективы развития: 
Большая часть педагогов (85% от общего числа) имеют потенциал к работе в инновацион-

ном режиме, они руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на различ-

ных уровнях,  обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, к участию 

в конкурсах смотрах педагогического мастерства на муниципальном и региональном 

уровнях, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обес-

печить максимально возможное качество образовательной услуги и качественное выпол-

нение программы.  

 

 

1.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена 

игровыми пособиями и оборудованием для различных видов детской деятельности, до-

ступна для детей и соответствует требованиям безопасности. В групповых комнатах 

предусмотрено выделение различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей, а также реализацию программных задач по всем направлениям 

развития ребенка. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной программы ДОУ. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения, материалами 

для игровой деятельности (игрушки, мебель, различные конструкторы, книги, игры и иг-

рушки и т.п.) спортивным, оздоровительным оборудованием инвентарём (в соответствии 

со спецификой программы): тренажеры спортивные, качели, горки, мячи, скакалки, гим-

настические палки, маты, флажки, обручи, кегли, дуги для подлезания, лавочки для ходь-

бы по ограниченной площади, приспособление для прыжков в высоту, детский хоккей, 

теннис, бадминтон и пр.), во всех группах имеется оборудования для экспериментирова-

ния с песком и водой. Для детей младшего возраста образовательное пространство обору-

довано горками, качелями, имеются дидактические сенсорные столы для развития мелкой 

моторики рук, т.е. предоставлены необходимые и достаточные возможности для движе-

ния, предметной и игровой деятельности с разными материалами. РППС групп и помеще-

ний ДОУ соответствует требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их ис-

пользования, мебель соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, имеет надежные креп-

ления, шкафы для одежды и обуви закреплены и оборудованы индивидуальными ячейка-

ми-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивиду-

альный шкаф промаркирован.  

 

 Выводы: 

1. Материально-технические условия соответствует требованиям СанПиН, прави-

лам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного 

процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и ин-
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вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждо-

го возрастного этапа.  

 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) функциониру-

ет в соответствии с Положением о ВСОКО, которое определяет цели, задачи, принципы 

ВСОКО в МБДОУ № 108, ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также, об-

щественное участие в оценке и контроле качества образования.  

 

 

Цель ВСОКО в МБДОУ № 108 за 2019 год: получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности до-

стоверной информации о качестве образования в МБДОУ № 108; 

- прогнозирование развития МБДОУ № 108; 

- создание условий для реализации механизмов общественно профессиональной экс-

пертизы, гласности и коллегиальности в области ВСОКО ДОУ; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений; 

- изучение и внедрение современных технологий оценки качества образования. 

Объектом ВСОКО: условия и образовательные процессы в ДОО. 

Результаты ВСОКО в ДОУ  были представлены в сводных таблицах по каждой группе. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования были использова-

ны: 

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты педагогов и воспитателей ДОУ;  

- посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами ДОУ. 

  

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО ДОУ  включает в 

себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям: 

2) требования к кадровым условиям: 

3) требования материально-техническим условиям  

4) требования к финансовым условиям 

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Периодичность проведения ВСОКО, субъекты оценочной деятельности, формы  результа-

тов  оценивания,  а также  номенклатура  показателей  и  параметров  качества устанавли-

ваются решением Педагогического совета и утверждаются приказом заведующего ДОУ.  

 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования: 

Придание гласности и открытости результатам ВСОКО осуществляется путем предостав-

ления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 публичный доклад  ДОУ (на официальном сайте);  

 размещение   аналитических  материалов, результатов ВСОКО на официальном сайте 

ДОУ. 
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В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить изме-

рение результатов деятельности ДОО, привлекаются ресурсы электронного опроса участ-

ников независимой оценки через официальный сайт ДОУ (ссылки на сайт ИРО «Соцопрос 

«Удовлетворённость системой образования»», сайт Открытое Правительство Иркутской 

области «Оцени систему образования»)  

 

Диаграмма результатов анкетирования родителей за 2 года. 

 
Результаты анкетирования подводились 23.04.2018г. В анкетировании принимали 

участие 215 – 85,3% родителей. 

Результаты анкетирования: показатели удовлетворенности родителей работой коллектива 

ДОУ на высоком уровне.  

Активное  участие  семьи  приняли  в  следующих мероприятиях  ДОУ: в выстав-

ках, конкурсах; в строительстве снежных построек; в оказании помощи в изготовлении 

атрибутов, пособий, дидактических игр.                                      

В сравнении с прошлым годом родители больше отметили на будущее необходи-

мость родительских собраний (53%), открытых просмотров детской деятельности (40,9%), 

совместной  деятельности детей и взрослых (20,9%), семинаров-практикумов  и тренингов 

(20,5%) 

Родители высказали свои предложения по вопросам психологии и педагогики; по 

организации работы с родителями; по оказанию помощи в улучшении  развивающей сре-

ды групп. 

Выводы: 

1.ВСОКО установила соответствие качества дошкольного образования  в МБДОУ 

№ 108 в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

2.Психолого-педагогические,  кадровые условия,  предметно-пространственная 

среда  на оптимальном уровне; материально-технические и финансовые  условия на допу-

стимом уровне.  

3.Родители удовлетворены работой МБДОУ № 108, выразили готовность к сотруд-

ничеству. 

 

1.7. Система управления образовательным учреждением. 

 

Управление МБДОУ № 108 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель Учреждения. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание работни-

ков, Педагогический совет, Управляющий совет. 

1) созданы органы самоуправления Учреждения, родительские комитеты групп 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - представи-

тельные органы работников). 

86% 

89% 

85%

86%

87%

88%

89%

90%

удовлетворенность работой педагогов 

2017

2018
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 •      Управляющий совет является коллегиальным органом управления. Деятельность 

членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Управляющего совета 

осуществляют свою работу в Управляющем совете на общественных началах. Является 

высшим органом самоуправления, представляет интересы всех участников образователь-

ного процесса (воспитанников, педагогов, родителей). 

•      Педагогический совет является коллегиальным органом управления ДОУ, руководит 

педагогической деятельностью. 

•      Общее собрание работников является коллегиальным органом управления ДОУ, 

представляет полномочия трудового коллектива. 

•      Творческие группы педагогов координируют деятельность всех педагогических ра-

ботников по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс. 

•      Психолого-медико-педагогический консилиум организует работу воспитателей, спе-

циалистов для оказания коррекционной помощи воспитанникам. 

 

Выводы: 

1. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные зада-

чи дошкольного образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 108. 

2. Эффективная система управления в МБДОУ № 108 обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий  и современных тенденций (программирование дея-

тельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, ком-

плексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

3. Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное функцио-

нирование в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей). 

 
II. Концепция Программы развития 

 
Концепцией Программы развития «ШКОЛА АНГАРСКИХ РОДИТЕЛЕЙ: развитие 

родительских компетенций современной семьи» (далее по тексту – «ШАР»), является по-

вышение психолого-педагогической грамотности родителей, организации помощи роди-

телям в разрешении проблем воспитания, обучения и развития детей. 

Предназначение современной семьи все в большей степени связывается с создани-

ем уникальных условий для саморазвития и личностной самореализации, как супругов, 

так и детей. Каждая конкретная семья, безусловно, обладает своей уникальной иерархией, 
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отражающей личностные особенности супругов, семейные ценности, социокультурные, 

национальные, этнические традиции и другие особенности.  

Известно, что воспитание как целенаправленная деятельность взрослых зависит от 

целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и духовной культуры ро-

дителей, их опыта социального общения, семейных традиций и т.д. Важнейшее место сре-

ди них занимает педагогическая культура родителей. 

Удельный вес и значимость педагогической культуры в воспитательном потенциа-

ле семьи неуклонно возрастает. Это обусловлено, прежде всего, ростом и усложнением 

задач семейного воспитания и самого воспитательного процесса. Педагогическая культура 

дает возможность существенно сузить тот элемент стихийности, который свойственен се-

мейному воспитанию в большей мере, чем любому другому. 

 Наряду с существенными позитивными изменениями в осознании и реальной по-

становке воспитательных задач в семье, педагогическая культура родителей характеризу-

ется серьезными недостатками: абсолютизацией одних сторон воспитательной деятельно-

сти и недооценкой других, неточным, а в ряде случаев и весьма смутным представлением 

о конкретном содержании отдельных целей-задач (воспитание, например, семьянина). В 

ряде же семей мы встречаемся и с явным искажением целей семейного воспитания, сведе-

нием их к заботам о материальном благополучии. 

При этом есть все основания считать, что отсутствие полного осознания целей се-

мейного воспитания и необходимой сбалансированности в их постановке свойственно 

большей части семей. Отсутствие четких целей ведет к тому, что оно носит ситуативный 

характер с его незначительным эффектом, а элементы стихийности преобладают над со-

знательным влиянием родителей. 

В настоящее время уровень сформированности педагогической культуры большин-

ства родителей низок, что, разумеется, отрицательно сказывается на результате их воспи-

тательной деятельности, а, следовательно, проявляется в низком уровне воспитанности 

современных детей. Большая доля родителей не знакома с закономерностями развития и 

воспитания детей в разные возрастные периоды, некомпетентны в вопросах семейного 

воспитания и плохо представляют себе его цели. Педагогическая неграмотность отцов и 

матерей, непонимание ими насколько сложен процесс развития ребенка, приводит к 

большим ошибкам в семейном воспитании. Следовательно, решение проблемы семейного 

воспитания в современных условиях зависит от целенаправленной педагогической подго-

товки родителей. Подготовка родителей к воспитанию детей должна предусматривать 

значительное повышение уровня их педагогической культуры. Такого уровня, который 

позволит им сделать семейное воспитание процессом радостным и успешным, полноцен-

но решающим задачи развития и воспитания ребенка в единстве с образовательным учре-

ждением.  

Эффективной формой решения задач формирования педагогической культуры ро-

дителей является открытие Школы для родителей, Родительских университетов на базе 

вузов, колледжей, школ, дошкольных образовательных учреждений. Опыт создания по-

добных форм повышения психолого-педагогической грамотности родителей, организации 

помощи родителям в разрешении проблем воспитания, обучения и развития детей имеется 

в ряде регионов Российской Федерации.  

 

III. Реализации Программы развития «ШАР» МБДОУ № 108 

 

3.1. Проблемы, на решение которых направлена Программа развития 

 

Программа направлена на развитие МБДОУ № 108 как открытой образовательной 

системы, ориентированной на развитие родительских компетенций и повышение их педа-

гогической культуры. Это определяет структуру и содержание Программы развития.  

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образова-
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ния, системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной 

деятельности и финансово-экономических механизмах. 

 
3.2 Принципы реализации Программы развития 

 

- гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

- обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса; 

- интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогиче-

ского процесса, направленных на воспитание и развитие детей; 

- управление взаимодействием детей и родителей; 

- единство педагогического просвещения и самообразования родителей; 

- многообразие форм работы с родителями; 

- стимулирование родителей к сотрудничеству; 

- принцип добровольности; 

- принцип конфиденциальности. 

Родительские встречи в привлекательной форме позволяют ненавязчиво 

утверждать ценности семейного очага, личной свободы, ценности другого челове-

ка. Участие в Родительском университете добровольное, бесплатное. Ведущие 

стремятся не управлять участниками, их развитием, а создавать условия для их са-

мореализации, самоопределения, саморазвития, оказывать поддержку родителям. 

 
3.3. Этапы реализации Программы развития 

 

Программа реализуется в три этапа: 

Организационный предполагает изучение запроса родителей на освещение акту-

альных проблем и вопросов воспитания и развития ребенка, выбор тем встреч, разработку 

содержания, подготовку методического обеспечения.  

Практический этап заключается в организации и проведении встреч с родителями и 

разнообразных мероприятий на базе МБДОУ № 108. 

Аналитический предусматривает подведение итогов встреч, сбор отзывов, анализ 

результативности. 

 

3.4. Ресурсы Программы развития 

 

Кадровые ресурсы: руководители образовательных учреждений, педагоги, педаго-

ги-психологи, другие специалисты. Все специалисты  имеют профессиональное образова-

ние, необходимый стаж работы и обладают теми качествами, которые позволяют им рабо-

тать с родителями: умение сопереживать, готовность работать, великодушие, терпели-

вость.  

Информационные ресурсы: разработка буклетов, информационных бюллетеней, 

размещение информационных статей в печатных городских и областных средствах массо-

вой информации, публикации в сборниках научно-практических конференций. Размеще-

ние объявлений о предстоящих мероприятиях и подведение итогов – на сайтах образова-

тельных учреждений, управлений образования муниципальных образований. 

Методические ресурсы: опытно-экспериментальная и экспериментальная деятель-

ность, научно-методическое обеспечение, мониторинговая деятельность, информационно-

методическая деятельность, программирование и планирование деятельности, повышение 

профессионального уровня специалистов.  

 
3.5. Результаты и эффективность Программы развития 

 

Прогнозируемые результаты программы ШАР: 
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1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, развитие 

социально-педагогического партнерства семьи и образовательного учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, создание благо-

приятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-ответственного», пред-

ставители которого активно участвуют в воспитании и повседневной жизни ребенка, осо-

знают меру ответственности за его физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация супруже-

ских и родительско-детских отношений.  

 

Анализ эффективности реализации программы предполагает количественную и ка-

чественную оценку. Количественная оценка предполагает учет числа родителей, участву-

ющих в проводимых мероприятиях. Качественная оценка предусматривает выявление ак-

тивности родителей, желания участвовать в мероприятиях, положительные отзывы о про-

веденных встречах, актуальности и значимости для родителей рассматриваемых вопросов, 

привлекательность формы проведения встречи. 

 
3.6.  Цель и задачи Программы развития «ШАР» 

  
Цель: повышение уровня педагогической культуры и компетентности родителей в 

вопросах психологии, воспитания и развития детей, качества семейного воспитания 

Задачи: 

1. Формирование у родителей осознанной необходимости своего внутреннего из-

менения в вопросах семейного воспитания, ответственности за судьбу детей, их будущее. 

2. Повышение родительских компетенций в вопросах воспитания и социализации 

детей; вооружение родителей современными психолого-педагогическими знаниями о пси-

хическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных 

этапах его жизни. 

3. Содействие возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармонизации 

супружеских и родительско-детских отношений. 

4.Повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с родителями. 

 

 
Программа развития  «ШАР» МБДОУ № 108   на 2018-2022 гг. является управлен-

ческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

IV. Прогнозируемый  результат Программы развития 

 
Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого воспи-

танника ДОУ; 

 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля  в  образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

 система дополнительного образования доступна и качественна; 

 повысится уровень психолого-педагогической компетенции родителей. 
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Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессиональ-

ного мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компе-

тенций дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических техно-

логий; 

 поддержка инновационной деятельности; 

 разнообразие форм и методов по работе с родителями позволит стать им активным 

субъектом образовательного процесса 

 

Для МБДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

 органы государственно-общественного самоуправления учреждением способствуют 

повышению качества образования детей; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 будут обновляться, и развиваться материально – технические и социальные условия 

пребывания детей в учреждении; 

 активное участие родителей в управлении МБДОУ через системную работу родитель-

ских комитетов групп и Управляющего совета. 

 

V. Элементы риска Программы развития ДОУ. 

 

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная 

их компетентность в вопросах их психолого-педагогического просвещения затруд-

няет получение детьми  качественного дошкольного образования; 

 быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать психологиче-

ское напряжение у части педагогического коллектива; 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется Управляющим советов 

МБДОУ  108. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МБДОУ № 108. 

 

Базисные аспекты Программы развития МДОУ № 108 

Изначальная позиция Следствие 

Программа развития ДОУ – локальная обра-

зовательная система и её содержание опре-

деляется Муниципальной целевой програм-

мой «Развитие дошкольного образования  в 

г. Ангарска» 

Программа развития ДОУ опирается на 

следующие нормативные документы: 

 Материалы федеральной целевой 

программы 

 «Закон об образовании в РФ» 

 ФГОС ДО 

Современная концепция развития МДОУ 

опирается на: 

 учет образовательных, социально-

педагогических потребностей  обще-

ства; 

 индивидуальный подход в развитии 

каждого ребёнка; 

 рациональное использование ресур-

сов образовательной системы 

 

 

Программа развития ДОУ на 2018 – 2020гг. 

выполнена, проведен анализ. 

 

Позитивное развитие МДОУ  № 108 может 

быть успешно при повышении уровня соци-

Программа строится на основе анализа со-

стояния и развития ДОУ. Учитывая про-
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ально-экономических условий города и ре-

гиона. 

блемы, успехи образовательной системы, 

результативность в существующих соци-

ально-экономических условиях. 

Программа должна стать стержневым доку-

ментом при планировании целей, задач ра-

боты коллектива и реализации их в перспек-

тиве 

Центральной частью Программы развития 

образовательной системы МДОУ является 

целевая программы, имеющая собственную 

конструктивную реализацию.  

Программа будет успешно реализовываться, 

если поставленные задачи будут своевре-

менны, конкретны, эффективны 

Программа  развития учитывает: 

Цели и задачи развития образования в Рос-

сийской Федерации; 

Постановку конкретных задач, соответ-

ствующих направлениям деятельности. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ШКОЛЫ АНГАРСКИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(для родителей  и педагогов дошкольных образовательных организаций) 

 

 

 

 

 

Автор: Борисова Юлия Анатольевна,  

заведующий МБДОУ детский сад  

общеразвивающего вида № 108 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предназначение современной семьи все в большей степени связывается с создани-

ем уникальных условий для саморазвития и личностной самореализации, как супругов, 

так и детей. Каждая конкретная семья, безусловно, обладает своей уникальной иерархией, 

отражающей личностные особенности супругов, семейные ценности, социокультурные, 

национальные, этнические традиции и другие особенности.  

Известно, что воспитание как целенаправленная деятельность взрослых зависит от 

целого ряда обстоятельств: семейных отношений, нравственной и духовной культуры ро-

дителей, их опыта социального общения, семейных традиций и т.д. Важнейшее место сре-

ди них занимает педагогическая культура родителей. 

Удельный вес и значимость педагогической культуры в воспитательном потенциа-

ле семьи неуклонно возрастает. Это обусловлено прежде всего ростом и усложнением за-

дач семейного воспитания и самого воспитательного процесса. Педагогическая культура 

дает возможность существенно сузить тот элемент стихийности, который свойственен се-

мейному воспитанию в большей мере, чем любому другому. 

 Наряду с существенными позитивными изменениями в осознании и реальной по-

становке воспитательных задач в семье педагогическая культура родителей характеризу-

ется серьезными недостатками: абсолютизацией одних сторон воспитательной деятельно-

сти и недооценкой других, неточным, а в ряде случаев и весьма смутным представлением 

о конкретном содержании отдельных целей – задач (воспитание, например, семьянина). В 

ряде же семей мы встречаемся и с явным искажением целей семейного воспитания, сведе-

нием их к заботам о материальном благополучии. 

При этом есть все основания считать, что отсутствие полного осознания целей се-

мейного воспитания и необходимой сбалансированности в их постановке свойственно 

большей части семей. Отсутствие четких целей ведет к тому, что оно носит ситуативный 

характер с его незначительным эффектом, а элементы стихийности преобладают над со-

знательным влиянием родителей. 

В настоящее время уровень сформированности педагогической культуры большин-

ства родителей довольно низок, что отрицательно сказывается на результате их воспита-

тельной деятельности, а следовательно, проявляется в низком уровне воспитанности со-

временных детей. Большая доля родителей не знакома с закономерностями развития и 

воспитания детей в разные возрастные периоды, некомпетентна в вопросах семейного 

воспитания и плохо представляет себе его цели. Педагогическая неграмотность отцов и 

матерей, непонимание ими, насколько сложен процесс развития ребенка, приводит к 

большим ошибкам в семейном воспитании. Следовательно, решение проблемы семейного 

воспитания в современных условиях зависит от целенаправленной педагогической подго-

товки родителей. Подготовка родителей к воспитанию детей должна предусматривать 

значительное повышение уровня их педагогической культуры, такого уровня, который 

позволит им сделать семейное воспитание процессом радостным и успешным, полноцен-

но решающим задачи развития и воспитания ребенка в единстве с образовательным учре-

ждением.  

Эффективной формой решения задач формирования педагогической культуры ро-

дителей в ряде субъектов Российской Федерации являются Школы для родителей, Роди-

тельские университеты и др. на базе дошкольных образовательных организаций. В Иркут-

ской области опыт подобной работы с родителями формировался в последние годы в рам-

ках работы Родительского университета, проводимой кафедрой психологии и педагогики 

дошкольного образования Восточно-Сибирской академии образования на базе детских 

садов (в основном в г. Иркутске).  

В настоящее время, нами был разработан проект «Школа ангарских родителей», 

который охватывает систему непрерывного психолого-педагогического образования ро-

дителей дошкольников и педагогов, которые проводят эту работу. 
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Несомненно, такой комплексный системный проект не может быть успешно реали-

зован без широкого участия педагогической и родительской общественности, инициатив 

социально-ориентированных общественных организаций и объединений, поддержки ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому, в программу по пси-

холого-педагогическому образованию родителей, включено направление по повышению 

компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с родителями 

 

Направленность программы «Школа ангарских родителей» – социально-

психолого-педагогическая. Программа рассчитана на родителей детей 3 – 7 лет, т.к. до-

школьный возраст – период активного становления личности и социализации ребенка. 

Влияние семьи в этот период безгранично. От того, каков психологический климат в се-

мье, какие сложились отношения, традиции, обычаи, во многом зависит, каким будет ре-

бенок в будущем. Вместе с тем не существует социальных институтов, готовящих челове-

ка к эффективной реализации родительских функций. Детский сад становится первым со-

циальным институтом воспитания не только ребенка, но и родителей. В школу родители 

приходят с уже сформировавшейся родительской позицией и определенным отношением 

к ребенку, повлиять на которое довольно сложно. 

 

Целью программы является повышение педагогической культуры,  компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания и развития детей и педагогов в вопросах работы с 

родителями. 

Реализация программы предполагает решение следующих задач: 

4. Формировать у родителей – слушателей ШАР осознание необходимости своего 

внутреннего изменения во благо семьи, детей и будущего страны. 

5. Содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармониза-

ции супружеских отношений. 

6. Повысить родительскую грамотность в вопросах воспитания детей. 

7. Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных 

этапах его жизни. 

8. Повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с родителя-

ми; 

9. Внедрение в работу с родителями современных  диагностических, воспитатель-

ных, просвещенческих технологий.  

 

Принципы реализации программы: 

- гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

- обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса; 

- интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогиче-

ского процесса, направленных на воспитание и развитие детей; 

- управление взаимодействием детей и родителей, родителей и педагогов; 

- единство педагогического просвещения и самообразования родителей; 

- многообразие форм работы с родителями и педагогами; 

- стимулирование родителей и педагогов к сотрудничеству; 

- принцип добровольности; 

- принцип конфиденциальности. 

Родительские встречи (занятия) в привлекательной форме позволяют ненавязчиво 

утверждать ценности семейного очага, личной свободы, ценности другого человека. Уча-

стие в ШАР добровольное. Педагоги нацелены на создание условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации слушателей, оказание им помощи и поддержки.  

Программа реализуется на базе дошкольных образовательных организаций города 

Ангарска, при непосредственном участии руководителей образовательных учреждений, 
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представителей управленческих структур, воспитателей детских садов, заинтересованных 

специалистов, представителей общественных организаций и объединений. 

 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Организационный этап предполагает изучение запроса родителей и педагогов на 

освещение актуальных проблем и вопросов воспитания и развития ребенка, выбор тем 

встреч, разработку содержания, подготовку методического обеспечения.  

2. Практический этап заключается в организации и проведении встреч с родителя-

ми и педагогами в форме разнообразных мероприятий на базах ОУ. 

3. Аналитический этап предусматривает подведение итогов встреч, сбор отзывов, 

анализ результативности. 

 

Форма и режим занятий с родителями:  

Программа рассчитана на 4 встречи (занятия) в год. Содержание встреч (занятий) 

отражает актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки родителей к воспи-

танию и развитию детей (Приложение). 

В процессе встреч (занятий) с родителями предстоит: 

- формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и дошколь-

ном учреждении как социального, психологического и педагогического явления; 

- содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и детском саду; 

- способствовать формированию у родителей представлений об этапах развития 

личности ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого разви-

тия, применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье; 

- на основе понимания закономерностей процесса формирования и развития лич-

ностных качеств ребенка содействовать освоению родителями навыков анализа детских 

поступков, понимания их мотивации; 

- показать специфическую особенность семейного воспитания; 

- определить роль и значение родительского воспитания в формировании личности 

ребенка; 

- вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных 

этапах его жизни;  

- дать возможность родителям овладеть педагогическими знаниями, навыками, 

умениями по организации семейного воспитательного процесса;  

- помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во 

взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста; 

- научить родителей анализировать типические ошибки в семейном воспитании де-

тей, в том числе свое собственное поведение, детско-родительские взаимоотношения;  

- выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с це-

лью контроля их психического здоровья;  

- сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в се-

мье интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоци-

ального поведения детей. 

 

Основные направления программы взаимодействия с педагогами: 

1. Изучение семьи (позволяет получить полную информацию о семье и осуществ-

лять целенаправленный личностно-ориентированный подход к каждому родителю. 

Методы изучения семьи: наблюдение за ребенком и взаимоотношений его с родите-

лями, анкетирование, беседа с родителями и ребенком, посещение семьи) 
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2. Просвещение семьи (это не только сообщение родителям определенных педагоги-

ческих знаний, но и формирование их родительской позиции. Этому могут способ-

ствовать использование в работе с родителями методов активизации: разбор и ана-

лиз педагогических ситуаций, решение педагогических задач, анализ собственной вос-

питательной деятельности, метод игрового моделирования поведения) 

3. Участие родителей в образовательном процессе (Совместная  творческая дея-

тельность детско-родительского коллектива – экскурсии, походы, праздники; дни 

открытых дверей, выполнение семьей творческих заданий, участие родителей в ра-

боте педагогических консилиумов позволит отладить систему отношений родитель 

– педагог, родитель – ребенок) 

4. Участие родителей в управлении ОО (работа родительского комитета группы; 

представительство родителей в органах общественного управления – Управляющем 

Совете) 

 

Формы встреч (занятий) ШАР: 

- пленарные заседания; 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы; 

- семинары-тренинги; 

- диспуты-дискуссии (круглый стол, диалог-спор, дебаты и др.); 

- деловые и ролевые игры; 

- обсуждение актуальных вопросов практики образования, педагогического опыта; 

- родительские чтения и др. 

  

Планируемые результаты: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, развитие 

социально-педагогического партнерства семьи и образовательного учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, создание благо-

приятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-ответственного», пред-

ставители которого активно участвуют в воспитании и повседневной жизни ребенка, осо-

знают меру ответственности за его физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация супруже-

ских и родительско-детских отношений. 

5. Динамика позитивного отношения родителей к образовательному процессу ОУ. 

6. Динамика удовлетворения родителей взаимодействием с педагогами по решению 

проблем собственного ребенка. 

7. Продуктивная и системная работа органов общественного управления. 

8. Активное участие большинства  родителей в коллективных творческих делах 

9. Реализация индивидуальных планов развития детей с помощью объединенных 

усилий родителей и педагогов.  

 

Анализ эффективности реализации программы предполагает количественную и ка-

чественную оценку. Количественная оценка предполагает учет числа родителей и педаго-

гов участвующих в проводимых мероприятиях. Качественная оценка предусматривает 

выявление активности родителей и педагогов, желания участвовать в мероприятиях, по-

ложительные отзывы о проведенных встречах, актуальности и значимости для родителей 

рассматриваемых вопросов, привлекательность формы проведения встреч (занятий). 

 

Приложение 

ПЛАН РАБОТЫ 

 Школы ангарских родителей 

 на учебный год 
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№ 

встречи, 

дата 

Тема Содержание 

июль. 

«Адаптация ребенка к 

ДОУ» 

1. Психологические особенности развития 

детей 3-х лет. 

2.Социально-психологическая адаптация 

ребенка в ДОУ. Трудности адаптации, роль 

семьи в преодолении адаптационного пери-

ода. 

3. Взаимодействие семьи и детского сада 

как необходимое условие полноценного 

развития ребенка 

октябрь. 

 

 «Сотрудничество с се-

мьей»  
Изучение семьи. Плани-

рование работы с роди-

телями. 

1. Сбор информации о семье и осуществ-

ление целенаправленного личностно-

ориентированного подхода к каждому 

родителю. 

2. Методы изучения семьи: наблюдение 

за ребенком и взаимоотношений его с ро-

дителями, анкетирование, беседа с ро-

дителями и ребенком, посещение семьи. 

ноябрь  

 

«Азбука общения» 

1. Социальное развитие ребенка, удовле-

творение потребности в общении. Стиль 

общения в семье – показатель ее нрав-

ственного здоровья. 

2. Роль игры в жизни ребенка. Решение 

жизненных проблем в игровой ситуации. 

3. Организация досуга в семье: практиче-

ские рекомендации 

декабрь 

 

«Сотрудничество с се-

мьей»  
Общение педагогов с ро-

дителями. Информиро-

вание родителей как 

условие их позитивного 

отношения к УО. 

1. Формирование родительской позиции.  

2. Требования к информационным угол-

кам ДОУ. 

3. Способы информирования родителей с 

использованием Интернет-ресурсов, 

сайта ОУ, Viber WhatsApp и др. 

февраль 

 

«Будущий первокласс-

ник» 

1. Психологическая готовность ребенка к 

школе. 

2. Поддержка и помощь семьи – основа 

успеха ребенка в будущем.  

3. Портфолио будущего первоклассника – 

одна из форм становления самооценки ре-

бенка 

февраль  

«Сотрудничество с се-

мьей» Родительское со-

брание. Родительский 

комитет – обуза или по-

мощник? 

1. Работа родительского комитета 

группы. 

2. Интерактивные формы проведения 

родительского собрания. 

3. Представительство родителей в орга-

нах общественного управления  (Управ-

ляющий совет, Наблюдательный Совет, 

Совет Учреждения и др.) 
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март  

 

«Сотрудничество с се-

мьей» 
Формы работы с родите-

лями по повышению их 

педагогической культу-

ры 

1. Формирование высокого уровня педаго-

гической подготовленности родителя – 

совокупность педагогических знаний, 

умений и навыков, потребности воспи-

тывать детей грамотно, с использовани-

ем элементов педагогической рефлексии.  

2. Использование в работе с родителями 

методов активизации: разбор и анализ 

педагогических ситуаций, решение педа-

гогических задач, анализ собственной 

воспитательной деятельности, метод 

игрового моделирования поведения. 

апреля  

 

«Мир детский – мир 

взрослый» 

1. Два мира – два взгляда на жизнь: умение 

понимать ребенка. 

2. Как помочь ребенку подружиться со 

сверстниками: делимся опытом. 

3. Выбор игрушек и развивающих игр – 

подход со знанием дела 

май  

 

«Сотрудничество с се-

мьей» 

Структура взаимодей-

ствия ОУ и семьи 

1. Модель разноуровневого взаимодей-

ствия ОУ с семьей. 

 

 
 


