
 



 

 

Проблемно-аналитическая справка о состоянии образовательной 

деятельности МОУ Центр развития ребенка № 3 

 

Юридический адрес: 400105 ул.им. генерала Штеменко 40, 

г. Волгоград. 
Телефон: 27-40-44 

Фактическая наполняемость: 591 
Лицензия на ведение образовательной деятельности: № 30 от 17.02.2014г. 

Функционируют: 23 возрастных групп: 
3 кратковременного пребывания (с 2 до 3 лет) 

5 младшие группы (с 3 до 4 лет ); 
5 средние  группы ( с 4 до 5 лет); 

5 старшие группы (от 5 до 6 лет); 
5 подготовительные группы (с 6 до 7 (8) лет). 

 
Педагогический состав: 47 педагогов.  

 
Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения представляют: 

заведующий, старший воспитатель, методист, музыкальные руководители, педагог – психолог, 
социальный педагог, инструктор по физ. культуре, воспитатели. ДОУ полностью 

укомплектовано штатами. 
Администрация дошкольного образовательного учреждения предоставляет возможность 

воспитателям повысить свою квалификацию через различные формы обучения: семинары, 
методические объединения, обучения в ВГСПУ, обеспечение методической и дидактической 

литературой. 
 

Педагогический коллектив работает по комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Детский сад 2100» (1 корпус), комплексной образовательной 

программе «От рождения до школы» (2,3 корпус), а также ряда парциальных программ 
дополняющих основную. Наряду с этими программами, воспитатели знакомились и осваивали 

альтернативные программы «Театральная палитра» Гончарова О.В. и др., «Национальный 
калейдоскоп» Гончарова О.В. и др., «Вместе дружная страна» Гончарова О.В. и др., «Чудеса за 

кулисами» Гончарова О.В. и др. 
Появились многообразные точки зрения, взгляды на эффективность применяемых 

технологий. Необходимо отметить, что обнаружено стремление воспитателей изменить 
содержание собственной деятельности, что выразилось в применении разнообразных технологий 

развития, образования и воспитания детей. Изучение теоретических источников, анализ широкой 
инновационной практики, гуманистическая ориентация на личность дошкольников, вскрыли для 

нас перспективы дальнейшего развития МОУ, изменив учебно-дисциплинарную модель на 
личностно-ориентированную, расширив, границы свободы педагога и ребенка в различных видах 

деятельности. Наиболее ярко это проявилось в социально-личностной и художественно-
эстетической деятельности. 

 
Процесс познавательной деятельности предыдущей модели образования сводился к 

овладению ребенком ЗУНов. Мыслительная деятельность была направлена на запоминание 
готовых знаний. Это не способствовало развитию индивидуальных способов мышления ребенка, 

его творческого воображения, самостоятельности в овладении знаниями. 
Наше дошкольное учреждение, на основе программы развития ДОУ, порционно 

осуществляло преобразование познавательного процесса путем изменения педагогических 
технологий обучения. Так были введены такие технологии: методика обучения чтению Н.А. 

Зайцева, «Театр, творчество, дети», «Я, ты, мы». Они были призваны обеспечить изменения в 



представлениях специалистов ДОУ о значимости всестороннего развития личности ребенка и 

роста педагога в этом процессе.  
Анализ деятельности педагогов показал, что они недостаточно точно устанавливают связи 

между современными требования образования, федеральными государственными 
образовательными стандартами, собственной деятельностью и семьей ребенка. 

Сегодня необходимо сказать о такой проблеме, как внедрение коллективом ДОУ, 
программы по театрализованной деятельности, которая ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; направлена на подготовку к 
организации театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 3-7 лет. При этом 

большая роль в ее организации признается не только за педагогами, но и за родителями. Данная 
программа представляет собой систему работы по театрализованной деятельности при 

взаимодействии всех субъектов воспитательно-образовательного процесса: дети, педагоги ДОУ, 
родители, обосновано распределение методов и средств, в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства.  
 

Одной из важных задач для современного педагога – практика является: 
1. Учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и других) 

особенностей ребёнка, его темперамента, характера восприятия им учебного материла, типа 
памяти, характера функциональной ассиметрии полушарий головного мозга. 

2. Недопущение предметной, изнуряющей интеллектуальной, эмоциональной нервной 
нагрузки при освоении учебного материала, стремление добиться оптимальных (наилучших из 

возможных для конкретного ребёнка) результатов обучения при минимально необходимых 
затратах времени и сил ребёнка, осуществляя дифференцированный подход.  

3. Обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который позволяет 
поддержание только благоприятного морально-психологического климата в коллективе детей 

разного возраста, безусловное сохранение, поддержание и укрепление психического здоровья 
детей, всемерное исключение любых факторов, которые могут негативно повлиять на 

психическое состояние ребёнка (авторитарное давление, отсутствие условий для удовлетворения 
своих базовых потребностей в самовыражении, в защищенности, в хорошем отношении к 

сверстникам и т.п.). 
4. По мере развития гуманистических тенденций в организации и осуществлении 

образовательного процесса акцент делать не только на подходе, не приносящем вреда, но и на 
том, чтобы научить ребёнка самостоятельно защищать себя от стрессов, обид, оскорблений, 

обучить его средствам психологической самозащиты. 
 

Актуальной для образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 
является диагностика затруднений педагогов, без чего вообще не может быть никакого 

управления работой с педагогическими кадрами, ориентированного не на процесс, а на 
результат. 

Анализ кадрового состава педагогов мы осуществляли по следующим признакам: 
возрастной ценз; образовательный ценз; диагностика возможностей педагога; диагностика 

направленности личности педагога. 
Диагностика направленности личности педагогов показала, что в своей деятельности 

педагоги ориентируются на цели и задачи дошкольного образовательного учреждения: 70 % 
педагогов часто стремятся обеспечить развитие личности каждого ребёнка и совершенствовать 

свою деятельность. Наблюдается наличие интереса у большинства педагогов, связанное с 
направлением деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Диагностика возможностей педагогов показала, что в своей деятельности: 
-педагоги ориентируются на субъект-объектное отношение – 60 %; 

- на субъект-субъектное отношение – 70 %; 
         -педагоги стремятся координировать свои действия в пед. процессе 60 %; 

- строят педагогический процесс с учетом прогноза – 60 %; 
- ориентируются в содержании педагогической деятельности, формах и методах ее 

организации – 60 %; 
- проявляют избирательность педагогического воздействия с учетом целей и деятельности, 

особенностей детей, их состояния и уровня развития, собственных возможностей – 70 %; 
- проявляют умение видеть, адекватно оценивать ситуацию – 50 %; 



- ориентируются на конечный результат – 45 %. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что педагоги приобретают собственный стиль 
профессиональной деятельности, основанный на компетентности. Анализ деятельности 

дошкольного образовательного учреждения показал, что существуют тенденции, связанные с 
предоставлением самостоятельности, как педагогу, так и ребёнку. 

Мониторинг педагогической деятельности высветил ряд затруднений и потребностей 
педагогов в таких видах деятельности как проектирование педагогического процесса, освоение 

новых технологий, создание развивающей среды в ДОУ. 
В дошкольном образовательном учреждении имеется план-прогноз повышения 

квалификации педагогов при ВГСПУ и ВГАПО г. Волгограда. Для воспитателей организуются 
семинары, консультации, круглые столы; педагоги принимают активное участие в работе 

районных методических объединений. 
Предметно-развивающая среда. Содержание предметно-развивающей среды в группах 

недостаточно отвечает потребностям и половозрастным особенностям детей и не всегда 
присутствует развивающий эффект. Чтобы осуществлять объединение детей по уровням 

развития, способностям, интересам и склонностям необходимо изучить индивидуальные 
особенности детей (психофизические, эмоциональные, художественные, интеллектуальные).  

Таким образом, на основе выявленных противоречий, анализа деятельности дошкольного 
образовательного учреждения были определены основные направления деятельности по 

преобразованию существующей образовательной системы ДОУ. 
Создание такого педагогического пространства, которое обеспечивало бы одновременно: 

1. Развитие мира художественно-эстетической культуры ребёнка-дошкольника, где 
познаваемые им ценности выступают средством его формирования 

2. Оздоровительную работу. 
3. Социальную адаптацию: 

Разработка и освоение инновационных механизмов, обеспечивающих комплексный подход 
к диагностике и реализации потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании; 

Достижение уровня общеобразовательной подготовки и готовности введения в школьную 
жизнь; 

Разработка системы обучения педагогов с целью повышения профессионализма и 
творчества; 

Изменение стиля управленческой деятельности на основе современных теорий управления. 
 

 
Принципиальные основы проектируемой модели предполагают ряд подходов: 

1. Культурологический подход в личностно-ориентированном образовании: 
Личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка; 

Введение ребёнка как субъекта, признания его ценностью всего образовательного процесса 
в дошкольном образовательном учреждении. 

Образовательный процесс выступает развивающей художественно-эстетической средой, 
которая понимается нами как синтезированная система ценностей (культурно-познавательных, 

гуманистических, нравственных, эстетических) отраженных в различных видах искусств, 
осваиваемых ребёнком в совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры, в мире 

собственной культуры «Я» и в деятельности. Содержание художественно-эстетической среды 
образовательного процесса отражает в себе общечеловеческие ценности.  

2. Использование новых технологий на основе личностной ориентации педагогического 
процесса; гуманно-личностный подход. 

3. Ориентация на индивидуальные и дифференцированные программы. 
4. Демократические подходы к системе управления с ориентацией на конечный результат. 

Исходя из вышеизложенного, нами определены приоритетные направления деятельности 
дошкольного образовательного учреждения: 

1. Создание условий для профессионального самоопределения педагогов в выборе 
специфики направления собственной деятельности. Развитие их проективных умений и навыков. 

2. Обеспечение условий для реализации современных личностно-развивающих технологий 
и программы. 

3.  Создание условий для работы в инновационном режиме.  
4. Обобщение опыта работы в области художественно-эстетической деятельности. 



5. Создание эффективной системы управления на основе анализа и регулирования 

процессов нововведения. 
6. Отработка механизмов взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры и медицины. 
7. Поиск новых источников и ресурсов для развития дошкольного образовательного 

учреждения. 
Медико-педагогические обследования детей проводятся систематически и позволяют 

проводить работу по оздоровлению и физическому развитию детей, с учётом их индивидуальных 
особенностей здоровья, выстраивая дифференцированно педагогический процесс. 

 
Такая работа дает возможность позитивным изменениям в состоянии здоровья детей.  

Заболеваемость детей, посещающих дошкольное учреждение, имеет тенденцию к 
снижению. Вместе с тем, дети поступают в ДОУ с хроническими заболеваниями, которые 

возрастают к 6-7(8) годам. Причинами, на наш взгляд, является нестабильность социально-
экономической ситуации в стране и семье, ухудшение экологического состояния в городе, 

недостаточная работа по проведению профилактических мероприятий со стороны медицинских 
учреждений. 

Наше образовательное учреждение учитывает тенденции социальных преобразований в 
обществе, интересы детей и запросы родителей. 

 
Изучение состояния семьи, социальный статус родителей, являющихся основными 

заказчиками, показало следующее: 
Социальный состав семей воспитанников 

Полная семья 72 % 
Неполная семья 28 % 

Исходя из данных,  можно сделать вывод о том, что существует проблема воспитания 
ребенка в неполной семье. 

Образовательный ценз родителей воспитанников: 
высшее образование –40%; 

Среднее специальное образование – 50%; 
Общее среднее образование – 10% 

Социальное положение родителей Количество (%) 
Служащие 63 % 

Рабочие 24 % 
Предприниматели 5 % 

Безработные 8 % 
В соответствии с этими характеристиками для нас вырисовались некоторые проблемы, а 

именно: 
o Проблемы воспитания ребёнка в малообеспеченной семье; 

o Необходимость повышения педагогической культуры родителей; 
o Проблемы подготовки детей к школе, не охваченных дошкольным образованием. 

Анализ опроса родителей о потребностях и ожиданиях от дошкольного образовательного 
учреждения, на вопрос, что является хорошим образованием, показал, что: многие родители 

понимают важность и значимость развития познавательной сферы ребёнка, эстетического 
воспитания и развития физической культуры детей. Родители высказали пожелания на введения 

дополнительных образовательных услуг : 
- художественное развитие  

- интеллектуально-познавательное развитие  
- ритмика  

Многие родители хотели бы, чтобы их дети занимались несколькими видами деятельности. 
В дошкольном образовательном учреждении разрабатывается план-прогноз и программа по 

организации дополнительных образовательных услуг с учётом потребностей родителей 
воспитанников. Учитывая желания родителей, в дошкольном образовательном учреждении 

организованы дополнительные образовательные услуги в форме кружково-секционной работы:  
ритмопластика и психогимнастика. Руководителями кружков являются педагоги ДОУ, имеющие 

специальное образование. 



Дошкольное образовательное учреждение осуществляет педагогический процесс в 

инновационном режиме, нововведения требуют освоения нового содержания и технологий, 
которые обеспечат повышение и эффективность профессиональной деятельности. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом, 
расширяя образовательное пространство на основе договора о сотрудничестве с: 

 МОУ гимназией № 12, 

 детской поликлиникой № 2, 

 детской библиотекой; 

 ВГСПУ; 

 ВГАПО. 
Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного 

образовательного учреждения с другими образовательными, медицинскими учреждениями и 
учреждениями культуры.  

Подводя итоги по результатам анализа образовательной ситуации в ДОУ, можно сделать 
вывод о том, что в полном объеме, создана новая модель деятельности образовательного 

учреждения, произошло обновление содержания образования, реализуемого в детском саду. В 
данный период, педагогический коллектив продолжает решать задачи: 

Разработка программ индивидуальной траектории развития ребенка; 
Расширить спектр образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения за 

счет предоставления дополнительных услуг. 
Педагогический коллектив проектирует последующие шаги развития педагогической 

деятельности, обеспечивающие реализацию концепции воспитания физической культуры как 
основы сохранения и укрепления здоровья развивающейся личности, развития у ребенка 

ценностного отношения к миру природы, развитие творческих способностей детей средствами 
театрального искусства, которые представлены в системе целесообразных мер и форм работы в 

дошкольном образовательном учреждении. 
Система целесообразных мер и форм работы в МОУ Центр развития ребенка № 3. 

 
Раздел 1. Работа с педагогами 

I ЭТАП (2016 – 2018 г.) 
II ЭТАП (2018 –2019г.) 

III ЭТАП (2020 – 2021 г.) 
(I)  Задачи: Развивать профессиональную компетентность и ориентацию педагогов, в 

соответствии с ФГОС ДО, в современных гуманистических тенденциях образования, в 
разнообразных программах воспитания и обучения. Формировать культуру профессиональной 

рефлексии.  
Содержание мероприятий:·Повысить уровень научно-теоретической, методической, 

психолого-педагогической подготовки воспитателей.·Повысить профессиональную 
квалификацию педагогов по вопросам личностно-ориентированного образования, ФГОС 

ДО.·Формировать у педагогов потребность непрерывного профессионального роста. Создать 
условия для обучения педагогов адаптивным технологиям, умениям использовать результаты 

диагностики здоровья и развития детей в педагогической практике.· 
Овладеть технологиями профессионального самоанализа; формами и видами презентации 

собственного опыта. Овладеть способами демонстрации разнообразных форм взаимодействия 
педагога с детьми.·Продолжить разработку программы по театрализованной деятельности.  

(II) Задачи: Создать условия для профессионального самоопределения педагогов в выборе 
специфики направления собственной деятельности. Развивать проективные умения и навыки 

педагогов.  
Содержание мероприятий: Создать условия для развития творческих интеллектуальных 

способностей практико-ориентированного мышления педагогов.·Развивать профессиональные 
умения воспитателей по совершенствованию стиля обучения и общения с детьми.·Создать 

условия для овладения педагогами навыков опытно-экспериментальной работы. Организовать 
индивидуальные консультации по результатам диагностики детей для разработки на их основе 

стратегии и тактики педагогического процесса.·Развивать у педагогов умения использовать 
результаты диагностики в практической деятельности. Отбор и разработка индивидуальных 

программ педагогической деятельности.·Определить пути, способы и формы взаимодействия 
специалистов с педагогами, создать соответствующие организационные структуры (Положение, 



план работы).·Организовать систему обучения педагогов по актуальным проблемам педагогики, 

психологии. 
(III) Задачи: Создать условия для развития рефлексии специалистов ДОУ в оценке 

результативности своей деятельности.  
Содержание мероприятий: Создать условия для обмена опытом по сохранению и 

повышению уровня физического и социокультурного здоровья детей. Ввести в образовательный 
во всех возрастных группах процесс программу по театрализованной деятельности. Создать 

систему управления, направленную на профессиональный рост педагогов, вовлечение их в 
управление образовательной деятельности, обучение основам практической психологии, 

социальной педагогики, диагностическим технологиям.· 
 

Раздел 2. Информационно-методическая работа. 
I ЭТАП (2016 – 2018 г.) 

II ЭТАП (2018 – 2019 г. 
III ЭТАП (2020 – 2021г.) 

(I) Задачи: Создать условия для развития профессиональных интересов, овладения 
научными психолого-педагогическими исследованиями в области воспитания и обучения детей. 

Содержание мероприятий: Создать базу данных, отражающую педагогическую систему 
ДОУ. Обеспечить сбор и анализ внешней информации (нормативно-правовые документы, 

документы федерального, областного, городского, районного уровней; приказы, распоряжения, 
инструкции) для оптимального функционирования и развития педагогической системы.·Создать 

атмосферу познавательного комфорта за счет высокого профессионализма педагогов делающих 
образовательную работу яркой, насыщенной, направленной на каждого ребёнка. Организовать 

семинары по проблемам: «Театрализованная деятельность, как условие для развития личности 
ребенка»; «Разработка совместного перспективно-тематического плана по организации 

художественно-эстетического развития детей в ДОУ».·Создать условия  для организации 
деятельности детей как адаптивного поля социальной активности проживания в дошкольном 

учреждении. Систематизировать дидактический материал традиционных и нетрадиционных 
методик и технологий развития и оздоровления детей. 

(II) Задачи: Обеспечить условия для профессиональной самореализации в условиях 
личностно – ориентированного образования. 

Содержание мероприятий:·Сформировать базу данных результатов диагностики развития 
детей.·Обеспечить систематическое информирование о состоянии здоровья и развитии ребёнка; 

педагогическом коллективе; образовательном процессе; научно-методическом и материально-
техническом обеспечении образовательного процесса (анализ информации, выводы, 

рекомендации). Оформить банк данных ОППО, новых исследований в области дидактики, 
педагогики, физиологии и психологии.·Создать информационно-инновационный банк 

развивающих и коррекционных технологий.·Изменить целостную модель образовательного 
процесса путем внедрения интеграции различных видов игр в специально-организованные виды 

деятельности, пространственно-предметную среду на индивидуальное общение. Создать 
благоприятную художественно-эстетическую  развивающую среду для развития личности 

ребёнка.  
(III) Задачи: Создать условия для систематизации опыта педагогов дошкольного 

образовательного учреждения.  
Содержание мероприятий:·Интеграция содержания программы по театрализованной 

деятельности в различные сферы деятельности детей.·Обобщить педагогический опыт по 
осуществлению дифференцированного подхода в обучении и индивидуальной работы с 

детьми.·Разработать целостную программу по художественно-эстетическому развитию  
дошкольников.·Осуществить изменения в содержании образования на основе гуманизации 

воспитания, личностного подхода, диалогизации педагогического процесса.·Систематически 
осуществлять профилактическую работу с целью формирования ответственности коллектива за 

соблюдение психологических условий, обеспечения полного личностного развития 
детей.·Обобщить опыт творческой деятельности педагогов по проблеме художественно-

эстетического воспитания детей. 
 

 
 



 

 
 

Раздел 3. Организационно-педагогическая деятельность. 
I ЭТАП (2016 – 2018 г.)  

II ЭТАП (2018 – 2019 г.)  
III ЭТАП (2020 – 2021 г.) 

(I) Задачи: Создать целостную систему образовательного процесса в дошкольном 
учреждении на основе научного поиска и анализа.  

Содержание мероприятий: Обеспечить педагогов рекомендациями по организации 
комфортной предметно - развивающей среды.·Разработать комплексно-целевую программу 

методической учебы педагогических кадров по организации театрализованной деятельности в 
группах. 

Спроектировать внедрение в образовательный процесс наравне с учебно-игровой моделью, 
экспериментально – исследовательскую модель. Апробировать мотивирующие и развивающие 

программы, направленные на укрепление здоровья, психогимнастики.·Повысить ответственность 
каждого педагога за результаты своего труда. Ввести отчеты педагогов по всем направлениям 

педагогической деятельности. Разработать структуру содержания: информационную карту о 
работе педагога.·Отработать механизм качественного управления на основе валеологических 

принципов.  
(II) Задачи: Создать условия для работы в инновационном режиме.  

Содержание мероприятий: Создать единую систему базового и дополнительного 
образования: создать систему маркетинга – интеграция образования как целостной 

системы.·Создать и систематизировать дидактический материал, обеспечивающий развитие 
познавательных способностей детей.·Конструировать образовательный процесс на основе 

валеологических принципов.·Откорректировать программы базового и дополнительного 
образования.·Разработать и реализовать стратегию усовершенствования методики организации 

НОД, развития личности ребенка в театрализованной деятельности.·Разработать и реализовать 
стратегию усовершенствования стиля обучения и общения с детьми с учетом результатов 

диагностики.·Организовать творческую группу педагогов по разработке перспективно-
тематического планирования театрально-игровой деятельности дошкольников. ·Разработать 

картотеку игр по ознакомлению детей с живописью.·Провести серию семинаров по овладению 
педагогами содержания и технологий познавательного цикла.  

(III) Задачи: Перейти к организации инновационной модели образовательного процесса.  
Содержание мероприятий: Проектировать перспективу развития образовательной 

деятельности ДОУ. Осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в образовательном 
процессе.·Обеспечить внедрение в ДОУ программы «Развитие личности дошкольника 

средствами театрализованной деятельности».·Создать банк педагогических и медицинских 
технологий оздоровления детей. Разработать индивидуальные рекомендации по созданию 

условий для самореализации детей в учебной деятельности.· Рефлексировать собственный тип 
отношений и позицию в различных видах взаимодействия с ребёнком.·Создать систему, 

направленную на оперативное регулирование и координацию образовательного процесса. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Раздел 4. Оздоровительная работа. 
I ЭТАП (2016 – 2018 г.) 

II ЭТАП (2018 – 2019 г.) 
III ЭТАП (2020 – 2021 г.) 

(I) Задачи: Создать условия для профилактики и укрепления здоровья детей и педагогов.  



Содержание мероприятий:·Повысить качество медицинского обслуживания.·Обеспечить 

условия для общих и специальных профилактических мероприятий: санитарно-гигиенический 
режим; соблюдение двигательного режима; закаливание; витаминизация; фитотерапия; 

медицинская коррекция и реабилитация.·Обеспечить рациональное питание. Создать санитарно-
гигиенические условия в ДОУ.·Систематически отслеживать учебные и физические нагрузки на 

состояние здоровье детей. Оптимизировать педагогический процесс, обеспечивающий 
адаптацию детей к интеллектуальным, физическим и нервным нагрузкам.  

(II) Задачи:  Обобщить опыт работы ДОУ в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Содержание мероприятий:·Разработать цикл занятий по проблемам формирования 
здорового образа жизни.·Создать условия для сохранения, повышения резервов и формирование 

физического, психического, социально-культурного здоровья детей.·Обеспечить социально-
психологический комфорт и защищенность всех участников образовательного процесса.· 

Отобрать наиболее оптимальные формы работы по сохранению и повышению резервов детского 
здоровья.·Организовать взаимодействие всех педагогов в проведении профилактической работы 

(фитотерапия; витаминизация; закаливание). 
(III) Задачи: Создать собственную систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Содержание мероприятий:·Создание коррекционно-развивающей службы в 
ДОУ.·Организовать культурное пространство с учетом валеологической 

направленности.·Организовать оптимальные условия для эффективной жизнедеятельности, 
учитывая нормы регламентированной, нерегламентированной, самостоятельной 

деятельности.·Разработать комплексную программу по профилактике и оздоровлению детей.· 
Разработать индивидуальный паспорт здоровья каждого ребёнка. 

 
Раздел 5. Контроль, анализ и регулирование процессов 

I I ЭТАП (2016 – 2018 г.) 
II ЭТАП (2018 – 2019 г.) 

III ЭТАП (2020 – 2021 г.) 
(I) Задачи: Овладеть навыками самоконтроля, взаимоконтроля в профессиональной 

деятельности. 
Содержание мероприятий:·Осуществлять сбор и отработку информации по каждому 

ребёнку (сведения о детях, семьях).· Разработать технологическую карту позволяющую 
сохранять, накапливать и использовать аналитическую информацию в педагогической 

деятельности. Разработать систему, с учетом комплексного подхода, контрольно-
диагностической работы. Создать банк тестовых заданий, методик по изучению уровня развития 

детей. Обеспечить мониторинг здоровья и развития детей.·Разработать систему маркетинга: 
анализ структуры рынка дополнительных образовательных услуг и его потребностей; изучение и 

отбор дополнительных образовательных услуг; организация дополнительных образовательных 
услуг. Создать информационный банк развивающих и коррекционных технологий в дошкольном 

образовательном учреждении. Обеспечить условия для участия педагогов в контроле, коррекции 
и регулировании образовательной деятельности, экспертной оценке. 

(II) Задачи: Создание эффективной системы управления на основе анализа и регулирования 
процессов нововведения.  

Содержание мероприятий: Обеспечить индивидуализацию и дифференциацию образования 
в ДОУ. Осуществлять оценку работы педагогического коллектива по внедрению программы по 

театрализованной деятельности. Проводить самодиагностику профессионально-личностных 
качеств воспитателя в ДОУ.·Систематически проводить обследование социальной среды 

проживания ребёнка. Обеспечить условия, для проведения психологического тестирования на 
дошкольную зрелость, организации и проведения психологического мониторинга.·Проводить 

диагностическую работу по выявлению детей группы риска.·Систематически осуществлять 
контроль и проводить инструктивные беседы со всеми участниками педагогического процесса и 

родителями. 
(III) Задачи: Подведение итогов эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения. 
Содержание мероприятий:·Создать систему менеджмента и педагогического мониторинга. 

Обеспечить эффективность управления системой дошкольного образования.·Осуществлять 
контроль и коррекцию социальной, психологической и правовой защиты всех участников 



образовательного процесса.·Разработать систему контроля, включающую в себя диагностику, 

коррекцию, регулирование педагогических процессов в ДОУ.·Скорректировать положения и 
планы работы всех служб ДОУ.·Осуществлять преобразование руководства и контроля на основе 

демократизации стиля руководства, развития методов мотивированного взаимодействия.·Создать 
условия для реализации структурно-функциональной модели управления образовательной 

деятельности ДОУ.·Обеспечить условия для мониторинга и профилактики состояния детей. 
 

Раздел 6. Организация работы ДОУ с семьей и социумом 
I ЭТАП (2016 – 2018 г.) 

II ЭТАП (2018 – 2019 г.) 
III ЭТАП (2020 – 2021 г.) 

(I) Задачи: Определение места ДОУ на рынке педагогических услуг.  
Содержание мероприятий: Обеспечить участие родителей в образовательном процессе 

ДОУ – ввести родителей в состав Совета.·Создать механизм взаимодействия ДОУ и 
родителей.·Разработать бизнес план, направленный на развитие ДОУ. Проанализировать 

структуру рынка дополнительных образовательных услуг. Проводить работу по выявлению и 
изучению запросов родителей в плане образовательных услуг.·Исследования социальной среды 

проживания ребёнка.·Разработать модель взаимодействия ДОУ и семьи с целью оказания 
помощи родителям в воспитании детей и подготовке к обучению в школе.  

(II) Задачи: Отработка механизмов взаимодействия с социальными институтами 
образования, культуры и медицины.  

Содержание мероприятий:·Расширить сеть дополнительных образовательных услуг для 
детей посещающих ДОУ.·Разработать систему работы с родителями по организации 

театрализованной деятельности; подведение итогов обучения детей в ДОУ; анализ оценки 
родителями деятельности ДОУ; просвещение родителей, повышение их педагогической 

культуры.· Организация информационно-рекламной деятельности. Создать родительский клуб. 
(III) Задачи: Поиск новых форм организации работы с семьей.  

Содержание мероприятий:·Привлекать средства массовой информации к деятельности 
ДОУ. Привлекать родителей  к участию в театрализованных мероприятиях: утренниках, 

спектаклях, репетициях, праздниках, развлечениях. Приобщать родителей через индивидуальные 
и групповые формы психологического консультирования к решению поставленных задач. 

Обобщить лучший опыт семейного воспитания.·Организовать профессиональную и 
просветительскую работу среди родителей.·Проводить анкетирование и опрос родителей 

воспитанников по выявлению их оценки деятельностью ДОУ. 
 

 
Раздел 7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

I ЭТАП (2016 – 2018 г.) 
II ЭТАП (2018 – 2019 г.) 

III ЭТАП (2020 – 2021 г.) 
(I) Задачи: Обеспечить условия для организации образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении. 
Содержание мероприятий: Предусмотреть средства на поощрение труда педагогам, 

овладевшим новыми технологиями. Оснастить педагогический процесс пособиями и 
оборудованием.·Разработать систему экономического расходования средств коммунальных 

расходов.  
(II) Задачи: Поиск новых источников и ресурсов для развития дошкольного 

образовательного учреждения.  
Содержание мероприятий: Разработать договор со спонсорами об оказании материальной 

помощи ДОУ.··Определение путей, способов и форм взаимодействия с социумом, развитие 
консалтинговой службы. Осуществить мероприятия по обеспечению материальной базы 

ДОУ.·Координировать совместные действия ДОУ с заинтересованными службами и 
лицами.·Обеспечить условия для соблюдения норм по охране труда, правил внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с должностными инструкциями и иными локальными 
актами ДОУ. 

(III) Задачи: Модернизация технологий и форм работы со спонсорами. 



Содержание мероприятий:·Разработать нормативно-правовой пакет, регулирующий 

деятельность ДОУ.·Рационально использовать фонд заработной платы.·Использование 
дополнительных источников финансирования на развитие дошкольного образовательного 

учреждения. Разработать положение о дифференцированной оплате труда по результатам 
педагогической деятельности.·Создать экономический механизм, обеспечивающий развитие 

ДОУ в условиях рыночных отношений. 
 

Раздел 8. Обновление модели образовательного процесса.  
Целостная модель образовательного пространства представляет собой интегрированные 

среды общеразвивающих групп. В дошкольном образовательном учреждении имеются: 
методический кабинет, музыкальный зал, кабинет специалистов (психолог, социальный педагог), 

театральная студия. 
Предметно-развивающая эстетическая среда представляет собой соединение субъектов 

образовательного пространства. Локальная общеразвивающая среда усилена игровой 
деятельностью и социально-эмоциональным содержанием. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, источником его 
индивидуальных знаний и социального опыта. По определению концепции доктора 

психологических наук С.Л. Новоселовой: «Развивающая предметная среда – это система 
материальных объектов деятельности ребенка, функционально-моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика. Обогащенная среда предполагает единство 
социальных и природных средств обеспечение разнообразной деятельности ребенка». 

Предметно-пространственная среда не только должна обеспечивать театрализованную 
деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, 

своеобразной формой его самообразования. При организации и оформлении предметно-
пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует 

опираться на следующие принципы: 
 принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

театральной студии ДОУ должно давать возможность построения непересекающихся сфер 
активности, которые позволят детям в соответствии с желаниями и интересами свободно 

заниматься деятельностью, не мешая друг другу. 
 принцип активности, стимулирующей активность и познавательную деятельность 

ребенка. Стимулирующими факторами является ситуация свободного выбора цели 
действия. 

 принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно определять 
свое отношение к среде (воспринимать, подражать, создавать и т. д.), выбирать то, что ему 

по душе. 
 принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и однообразие среды. 

 принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий детям получить психическую и 
фактическую возможность поддаться созданному обману и поверить, что они имеют дело 

не с бутафорией, а с настоящими предметами. 
Деятельность администрации будет направлена на то, чтобы каждый специалист мог 

освоить системные технологии по проектированию целостного образовательного процесса в 
группе как показатель его творческого профессионализма.  

Построение концепции и программы развития дошкольного образовательного учреждения 
обусловило и изменения в подходах к управлению деятельностью дошкольного 

образовательного учреждения. Наметилась тенденция перехода от административного 
управления к совместному сотрудничеству, коллегиальности. 

Управление дошкольным образовательным учреждением мы связываем с такими 
функциями руководителя, как целевые, социально-психологические и операционные. А так же с 

основными способами управленческой деятельности, такими как стратегическое 
проектирование, организация деятельности всех субъектов и структур образовательного 

процесса, руководство и координация деятельности специалистов и подразделений, 
направленной на развитие личности ребёнка,  контроль за их деятельностью и рефлексию. 

Анализ наметившейся системы и самоанализ своей деятельности, как руководителя, так и 
сотрудников, позволил нам выявить реальное состояние в системе управления, в системе 

взаимодействия сотрудников, что нашло отражение в первой части данного документа 
«Проблемно-аналитическая справка о состоянии образовательного процесса в ДОУ». 



Механизмом, регулирующим и координирующим деятельность всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения выступает главный орган управления – 
Педагогический совет, который осуществляет свою деятельность на основе Устава ДОУ и 

Положения о педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения. 
Задачи педагогического совета: осуществление демократизации педагогического 

коллектива; вычленение нерешенных проблем и утверждение программы действий для их 
реализации; выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития 

дошкольного образовательного учреждения; 
Педагогический совет несет ответственность: за обоснованность выработанных подходов к 

образовательному процессу; за объективную оценку результативности деятельности членов 
педагогического коллектива; за своевременное доведение решений педагогического совета до 

семьи; за своевременную реализацию решений. 
Обязанности педагогического совета: выработать общие подходы к созданию 

образовательной компетенции дошкольного учреждения; оценивать, обобщать и распространять 
передовой педагогический опыт; подводить итоги деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за квартал, полугодие, год. 
Координационно-тактическую функцию выполняет общее собрание трудового коллектива, 

на котором решаются административно-хозяйственные и воспитательно-образовательные 
вопросы. 

Тактико-организационную функцию реализует административно-хозяйственная группа. 
Научно - методическую функцию реализует творческая группа воспитателей и 

специалистов. 
Группа внедрения программ представляет собой сотрудников, имеющих большой стаж 

работы и владеющих поэтапным внедрением образовательных, парциальных и авторских 
программ. Цель деятельности данной группы состоит в контроле за качеством получаемых 

результатов по результатам внедрения программ. 
Совет, целью которого является формирование образовательных запросов, совместное 

участие в деятельности учреждения и коррекция образовательного процесса. Родительские 
собрания в группах выступают периодически организуемым сообществом. Цель - знакомство 

родителей с направлениями развития детей, с программами, уровни реализации программ, 
отчеты педагогов, обучение родителей основам педагогики и психологии, решение возникающих 

проблем. Формы: круглый стол, обмен опытом между родителями, дискуссия, педагогическая 
гостиная (не в группах, а для всех родителей по их желанию). 

Наиболее творческие и активные специалисты объединяются в аттестационную комиссию, 
цель которой состоит в организации и осуществлении процедуры аттестации. 

Администрация дошкольного образовательного учреждения создает условия для активной 
самостоятельной творческой деятельности специалистов. Основными формами организации 

координационной деятельности являются четкое продумывание, разделение и кооперация труда 
каждого профессионала и структурного подразделения. Кооперирование подразделений 

позволяет осуществить обмен опытом и деятельностью, осуществить совместный отбор форм и 
методов работы, определить общие ценностные ориентиры, снять разногласия и повышать 

уровень профессиональной компетентности в процессе самообразования. 
Обмен опытом как вид деятельности осуществляется в виде следующих форм организации 

взаимодействия: письменные сообщения, методическое пособие или доклад; демонстрация 
результатов деятельности: показ занятия или конкурс. Совместный отбор форм и методов работы 

осуществляется в виде, дискуссии, круглого стола, накопительного банка (письменного 
сообщения). 

Образовательное учреждение является динамичной системой, жизнедеятельность которой 
постоянно регулируется и координируется руководителем учреждения. Объектами 

управленческой деятельности выступают образовательный процесс в целом и процессы, 
протекающие в нем, взаимоотношения субъектов образования, взаимодействие различных 

подразделений. 
Организация выступает основной функцией управления и несёт в себе ряд преобразований 

учреждения. Она обладает силой воздействия на все подсистемы, на внутренние и внешние 
связи. 

Деятельность руководителя учреждения можно распределить по направлениям: 
воспитательное; 



организационное; 

инструктивно-методическое; 
педагогическое; 

административно - распределительное; 
финансово - хозяйственное. 

Воспитательная деятельность направлена на объединение педагогического коллектива на 
решение стратегической цели и формирование у сотрудников ценностных ориентаций, позиций 

и духовного и профессионального роста. 
Организационная деятельность предполагает объединение взаимодействий различных 

подразделений внутри учреждения и внешними образовательными и внеобразовательными 
учреждениями. 

Инструктивно - методическая деятельность предполагает создание условий для поиска 
сотрудниками эффективных форм и методов организации образовательного процесса, его 

оптимизации и совершенствования. 
Административно - распорядительная деятельность связана с оперативным решением 

вопросов жизнедеятельности коллектива, подбором и расстановкой кадров, реализацией 
распределительных актов, регулированием и упорядочиванием процессов и целостной системы.  

Финансово - хозяйственная деятельность связана с эксплуатацией здания, 
функционированием учреждения и его подсистем, а также с созданием учебно - технических и 

материально - финансовых условий для развития и саморазвития личности педагогов и детей.  
Заведующий образовательным учреждением в проектируемой перспективе предполагает 

делегирование некоторых обязанностей структурным подразделениям и усиление собственной 
деятельности для достижения результативности и качества образовательного процесса 

Аналитическая справка является для руководителя учреждения основным документом для 
координации деятельности отдельных субъектов и профессиональных сообществ 

образовательного учреждения. 
Таким образом, можно отметить, что механизм управления дошкольным образовательным 

учреждением органично будет меняться одновременно с преобразованием содержания и 
педагогических технологий, становиться более гибким, динамичным и демократичным. 
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