
 



 

 

 

 

Тема: Повышение качества дошкольного образования через внедрение инновационных 

технологий в работу ДОУ. 

 

Цель: создание условий в ДОУ для осуществления педагогами своей деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

 

Годовые задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности  педагогов.  

2. Организация  воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

      3. Совершенствование профессионализма воспитателей ДОУ  в решении задач 

социальной компетентности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. SWOT-анализ 2020 - 2021 учебный год 

 

Анализ внешней среды МБДОУ № 36 

 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие ДОУ 

Благоприятные возможности 

для развития 

Риски 

Район и его 

образовательная 

политика 

Детский сад находится в центре 

города, рядом с лесной зоной, 

недалеко от транспортных 

коммуникаций 

. 

 

Социально- 

экономические и 

демографические 

тенденции 

Демографическая ситуация в 

стране улучшается в связи с  

появления в семьях 2 и более 

детей и работы государственной 

программы «Материнский 

капитал».  

 

3.Количественный и 

Качественный 

состав семей и 

детей. 

Количественный состав не 

снижается. Качественный – 

увеличивается количество семей, 

не уделяющих детям должного 

внимания в силу занятости на 

работе и других негативных 

причин. Наличие многодетных, 

неполных семей. 

 

Несвоевременная оплата 

родителями за услуги детского 

сада. Дети с различными 

отклонениями в развитии. 

 

 

Анализ внутренней среды МБДОУ № 36 

 

Фактор развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона 

фактора 

Система 

управления 

МБДОУ 

Система управления в МБДОУ- 

коллегиальный орган (педагогический 

совет, Совет образовательного 

учреждения),  который решает 

организационные и функциональные 

вопросы развития 

 

 



Инновационный 

потенциал 

Образованный (75% педагогов с высшим , 

25 % средним специальным образованием) 

владеющий современными 

инновационными технологиями 

педагогический коллектив 

 Эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие перегрузок, 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

МБДОУ 

Реализуются образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 36», 

разработанная с учетом комплексной 

образовательной программой дошкольного 

образования «Детство»  под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой  Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2019 г,  используются  авторские 

парциальные программы, рабочие 

программы, разработанные педагогами в 

каждой возрастной группе. 

У 20% педагогов 

возникают трудности в 

процессе написания 

рабочих программ, 

проведении 

педагогического 

мониторинга 

Кадровое 

обеспечение и 

социальная защита 

Кадры имеют высокий потенциал. 

Систематически повышают 

квалификацию, прошли аттестацию  на 

соответствие занимаемой должности 

«Воспитатель» -55% педагогов, курсы 

переподготовки-11%, куры ПК-100% 

 недостаток опытных 

кадров 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность. 

Внебюджетная 

деятельность 

Финансирование осуществляется в 

соответствие с государственным заданием 

на основе субсидий. Ведется 

самостоятельный бухучет. 

Дополнительные платные 

образовательные услуги: музыкально-

римический кружок «Калейдоскоп» 

 

 

Материально- 

техническая база 

ДОУ и условия 

образовательного  

процесса 

Усилиями государства, коллектива и 

родителей создаются условия для 

организации образовательного процесса и 

содержания детей в МБДОУ. 

Ежегодно проводится ремонт. В этом году 

-проведен капитальный ремонт группы 

раннего возраста,  

- косметический ремонт помещений ДОУ; 

-покупка  столов и стульчиков для детей,  

дидактического материала, игрушек. 

 

Отсутствие 

электронных средств 

обучения  

Социальное 

взаимодействие с 

различными 

службами района и 

Осуществляется партнерские отношения с 

другими ДОУ, школами № 23, детской 

поликлиникой №1, музейно  -выставочным  

центром г. Находки, театром кукол, 

Ледовый клуб 

«Дельфин»-обучение 

детей первичным 

навыкам катания на 



социальными 

партнёрами 

ДЮШС- детской юношеской спортивной 

школой (тренер школы ведет бесплатные 

занятия тхэквондо),  

ледовых коньках 

отсутствовало из-за 

пандемии 

Участие ДОУ в 

федеральных и 

региональных 

мероприятиях 

Городские конкурсы: 

1.Участие в в городском конкурсе «Си-ми-

до- мик» подгот. гр.Митина Я.М., 

Шляхова О.А,-диплом участника 

2.Фестиваль детского творчества 

«Ступеньки мастерства» под. гр.Митина 

Я.М., Шляхова О.А,-дипломант 1 степени 

3.Фестиваль детского творчества 

«Созвездие дошколят» подг. Гр. Митина 

Я.М., Шляхова О.А,-лауреат 3 степени 

  Спортивный конкурс среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Непоседы» Низамова Н.А. 

5. Конкурс «Театральная жемчужина» 

старшая, подготовительная группа- 

Митина Я.М., Шляхова О.А,-призовое  3 

место 

6.Пятый всероссийский конкурс «Таланты 

Росии» подг.гр. . Митина Я.М., 

Шляхова О.А. 

 

Сформированность 

информационного 

пространства ДОУ 

 Состояние материально-технической 

базы: 

Телевизор – 1 

DVD- 1 

Компьютер – 3 

Ноутбук- 2 

мультимедийное оборудование,  

экран, стол, 

 Колонки-6 

Ксерокс, принтер, сканер - 3 

Музыкальный центр – 1 

Ламинатор 

 

Отсутствует, 

компьютеры для 

воспитателей, нет 

цветного принтера 

 

 

 SWOT-анализ возможности реализации программы развития МБДОУ № 36 

 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

•      Администрация ДОУ и 

педагогический коллектив 

заинтересованы в реализации 

•    Недостаточная техническая  

оснащенность для использования 

ИКТ в образовательном процессе. 



программы развития, повышающей 

результативность работы ДОУ и 

педагогическую квалификацию 

сотрудников ДОУ; 

 

 

Возможности 

 

Угрозы 

• Повышение компетентности педагогов 

через самообразование, методические 

объединения, курсы повышения 

квалификации. 

• Повышение качества образования в ДОУ 

через внедрение инновационных 

технологий  

•  Психические и физические перегрузки 

педагогов из-за отсутствия подменного 

воспитателя 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вывод:          SWOT-анализ потенциала развития ДОУ позволяет сделать вывод, что 

необходимо повышать образовательный уровень педагогов, чтобы удовлетворить запрос 

на получение качественных образовательных услуг, востребованных родителями.  

Расширение внутренних возможностей сдерживается рядом проблем, которые 

необходимо преодолеть для создания комфортной предметно-развивающей среды в ДОУ. 

 

Направления стратегического развития детского сада. 

Цель: Улучшение качества образовательных услуг через повышение профессиональной  

компетентности педагогов, внедрение  инновационных технологий, создавать условия для 

успешного развития каждого ребенка ДОУ . 

Задачи: 

• Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; 

увеличение количества инновационных технологий  и включение их в 

образовательный  процесс.   

• Вовлечение родителей в образовательный  процесс,  формирование у них  

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

• Организация платных дополнительных услуг 

• Совершенствовать материально – техническое оснащение ДОУ в соответствии с 

современными требованиями к организации образовательной и оздоровительной 

работы. 

• Развивать предметно-пространственную развивающую  среду в ДОУ.  

• Обеспечить права ребенка на качественное образование в соответствии с 

концепцией модернизации образования.  



 

2. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

образовательного процесса 

 

п/п задачи мероприятия сроки ответственны

е 

1 Повысить 

уровень 

профессионально

й компетенции 

педагогов  

1. Проведение установочного 

педагогического совета: 

«Приоритетные направления 

на 2021-2022 учебный год» 

31 08.2021г 

 

 

Старший 

методист 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

2 

Продолжить 

работу по 

обновлению  

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды, 

способствующей 

развитию 

познавательной 

активности 

ребёнка в 

различных видах 

деятельности, 

проявлению у 

него 

любознательност

и, творчества. 

 

1. Самоанализ педагогами ППРС в 

своей группе 

3.   смотр – конкурс   развивающих  

центров в возрастных  группах. 

 

В течение 

года 

 

16.09.2021г  

Старший 

методист 

Педагоги 

ДОУ 

 

3 Стимулировать 

создание новых 

способов 

действий 

(творческая 

активность)  

 

 

 

1.Консультация: «Современные 

подходы к образовательному 

процессу в ДОУ( гибкое 

планирование)». 

2 Семинар:  «Модель 

образовательного процесса в ДОУ» 

3.Тематический контроль: 

а) Организация занятий в форме 

совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми. 

б) анализ планов в /о работы 

в) посещение  занятий 

Педсовет № 2 «Особенности 

Октябрь 

ноябрь 

2021г 

Старший 

методист 

Зам. зав по 

ВМР 

Педагоги 

ДОУ 



организации ОД в форме совместной 

партнерской деятельности с детьми». 

  

1  

1.Консультация: 

 «Формирование социальной 

компетентности дошкольников в 

игровой деятельности» 

2.Семинар- практикум :  

«Социоигровые технологии в 

образовательном пространстве ДОУ» 

3.Мастер-класс «Специфика 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по 

формированию социальной 

компетентности воспитанников» 

4. Тематический контроль: 

«Организация работы в ДОУ 

по формированию социальной 

компетентности дошкольников» 

 5. Педсовет:   «Совершенствование 

профессионализма воспитателей 

ДОУ  в решении задач социальной 

компетентности дошкольников». 

Март 2022г Старший 

методист 

 

 

1. Совместная работа с семьей и общественностью. 

  

Работа с социумом. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

3. Городской музейно- выставочный центр: 

- Образовательные программы по темам 

 

 

в течение года 

Старший 

методистя 

Педагоги ДОУ 

 

4. - экскурсия в школу, на стадион. 

 

- волонтёрские чтения для малышей 

 

октябрь 

 

по плану 

Старший 

методист 

Педагоги ДОУ 

 

5. ДЮСШ «Участие в конкурсах» по плану Старший 

методист 

заведующий 

Педагоги ДОУ 



 

 ДЮСШ Спортивный кружок «Тхэквондо» В течение года Инструктор 

ДЮСШ 

заведующий 

 Ледовая арена «Дельфин» В течение года Инструктор  

каток 

«Дельфин» 

заведующий 

6. Участие в городском фестивале:  Сентябрь 

октябрь 

 

7. Дом детского творчества Участие в конкурсах В течение года  

Педагоги ДОУ 

 

8. Детская поликлиника: 

Профилактический осмотр детей 

медицинскими специалистами 

Вакцинация детей 

По плану Старший 

методист 

 

9. МБОУ СОШ № 23 

Экскурсии 

Взаимопосещения 

Совместные семинары 

Родительские собрания 

 

По плану 

преемственности 

 

заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. 1.Знакомство с уставными документами и 

локальными актами ДО. 

2. Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

3. Родительские собрания: 

«Организационное» 

 Знакомство с задачами воспитания детей по 

возрастным группам, выбор родительского комитета 

И ДОУ.  

4. Консультации педагогов и специалистов ДОУ  

сентябрь Старший 

методист 

заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

2. 1.Консультация 

2. Участие в выставке творческих поделок в ДОУ: 

«Находка- город у моря» 

3. Участие в городском конкурсе «Непоседы» 

октябрь Старший 

методист 

 

3 1.Награждение победителей и участников выставки: 

«Находка - город у моря» 

ноябрь Старший 



2. Консультация по проблемам детей 

3. Физкультурные досуги 

методист 

 

4 1.Совместное творчество по изготовлению  подарков 

к новогодним праздникам. 

2.Участие в выставке поделок  «Мастерская Деда 

Мороза» (воспитатели) 

 

декабрь 

 

Старший 

методист 

 

заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

5 1Проведение недели зимних игр и забав  

2.Социальная акция «Покормите птиц зимой» 

январь Старший 

методист 

заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

6 1.Подготовка и участие в досуге «День защитника 

Отечества» – ст. и подготовительные группы. 

2.Участие в конкурсе рисунков: «Мой папа - 

защитник Отечества 

3.Проведение Масленицы по группам 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Старший 

методист 

Педагоги ДОУ 

7 1. Подготовка и участие в утренниках 8 марта  

2. Родительские собрания:  

3.Участие в конкурсах «Мама - Солнышко мое» 

 

март Заведующий 

Старший 

методист 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

8 1. Консультация: «Что нужно родителям будущего 

первоклассника» 

2. Участие в субботнике. 

3.Участие в конкурсе «Театральная жемчужина» 

апрель Заведующий 

Старший 

методист 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

9 1.Групповые родительские собрания 

2. Участие родителей в экскурсии к мемориалу 

Победы» 

3. Подготовка и участие в  выпускном утреннике. 

4. Анкетирование родителей. 

май Заведующий 

Старший 

методист 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 



Аттестация  на соответствие занимаемой должности:   

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность Дата 

последней 

аттестации 

Сроки аттестации 

1. Сафонова Светлана 

Дмитриевна 

логопед - Май 2022г 

 

 

№ 

п/п 

Консультации Сроки  Ответственные  

1.  «Современные подходы к образовательному 

процессу в ДОУ( гибкое планирование)». 

сентябрь Старший 

методист 

2.  Особенности организации занятий в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми. 

октябрь Старший 

методист 

воспитатели 

3.  «Консультация: «Формирование социальной 

компетентности дошкольников в игровой 

деятельности». 

декабрь  

4.  «Консультация для воспитателей «Формирование 

социальной компетентности дошкольника через 

семейную социализацию» 

февраль  

 

Семинары, мастер-классы 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки  Ответственные  

1 1 Семинар:  «Социоигровые технологии в 

образовательном пространстве ДОУ. 

октябрь Старший 

методист 

 

2 Мастер- класс: «Организация продуктивной 

деятельности взрослого с детьми» 

ноябрь Старший 

методист 

воспитатели 

3 Семинар- практикум :  «Социоигровые 

технологии в образовательном пространстве 

ДОУ» 

январь воспитатели 

4 Мастер- класс: «Специфика взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по 

формированию социальной компетентности 

март Старший 

методист 

воспитатели 



воспитанников» 

 

Семинар – практикум «Преемственность детского сада и школы» 

сроки Темы мероприятий участники Ответственные 

Кустовые 

совещания 

(сроки по 

отдельному 

плану) 

Пути формирования ключевых 

компетенций дошкольников и 

младших школьников как 

условие непрерывности 

образования 

 

Зам. зав. ДОУ, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 1 

классов 

О.И Андрейченко 

 

СОШ № 23 

Приемы формирования 

коммуникативных навыков у 

дошкольников и младших 

школьников 

 

Использование игровых 

технологий в системе 

дошкольного и начального 

образования 

 

Примерные направления работы по методическому сопровождению воспитательно-

образовательного процесса ДОУ в 2021 – 2022 гг 

5. Контроль и руководство  

№ 

п/п 

Вид контроля Сроки  Ответственные  

1 Оперативный 

1. Оформление документации педагогов. 

 2. Проверка ППРС к новому учебному году 

 3. Педагогический мониторинг  на начало 

учебного года по всем возрастным группам  

сентябрь Воспитатели  

Заведующий 

Старший 

методист 

2 Адаптация детей к условиям детского сада. 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели  

Заведующий 

Старший 

методист 

2 Оперативный контроль:  

1. Организация питания 

 2. Формирование культурно- гигиенических 

навыков у воспитанников  

3.Проведение утренней гимнастики 

4. Проведение прогулок 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

методист 

3 Оперативный  контроль: 

Соблюдение режима дня, режима двигательной 

постоянно Заведующий 

Старший 



активности. Организация прогулок 

 

методист 

4 Тематический контроль:  

Применение инновационных технологий    в 

образовательной деятельности  ДОУ. 

ноябрь Заведующий 

Старший 

методист 

5 Оперативный контроль: 

 формирование культурно- гигиенических 

навыков во время приема пищи. Соблюдением 

режима питания 

ежемесячно Заведующий 

Старший 

методист 

6 Оперативный контроль: 

Планирование физкультурно – оздоровительной 

работы в течение  дня 

январь Заведующий 

Старший 

методист 

7 Тематический контроль 

1. «Организация образовательного процесса в 

ДОУ с учетом индивидуализации» 

март Заведующий 

Старший 

методист 

8 Оперативный контроль: 

Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Старший 

методист 

9 Итоговый  контроль: «Мониторинг 

педагогического воздействия на конец учебного 

года» 

май Заведующий 

Старший 

методист 

 

6. Укрепление материально – технической базы  ППРС 

 

№п/п Мероприятия дата 

1. 1. Приобретение мебели  для детей –столы для 2 групп  

2. 2. Замена АПС 2021г 

3. 3. Замена лап, розеток 2021г 

4. 4. благоустройство территории учреждения:  покраска 

оборудования, оформление клумбы 

Май – июль 

2021г 

5. 5. пополнение библиотечного фонда: 

 детской художественной, научно – популярной,  

методической литературой по программе «Детство»,  

в течении года 

Август 2021г 

6. 6. приобретение спортивных модулей В течение года 

7. 7. проведение  косметического ремонта групп , кабинетов Июль 2021г 

8. 8. Приобретение мультимедийного оборудования Июнь  2021 

9. 9. Приобретение канцтоваров, игрушек, дидактического 

оборудования. 

май 2021 



 

7.Организационно – педагогические мероприятия 

№

№

№ 

Педсоветы сроки Ответствен

ные  

1 

1. 

 

Установочный:  

Тема «Приоритетные направления образовательной 

работы  ДОУ» 

1. Проектирование педагогического процесса на основе 

интеграции образовательных областей 

2. Рассмотрение  планов работы ДОУ на 2021 – 2022 

учебный год:  

а). Обсуждение и принятие учебного плана, календарного 

графика на 2021-2022 учебный год.  

4. Принятие Годового плана, Программы воспитания 

4. Утверждение рабочих программ специалистов: 

музыкального руководителя, воспитателей. 

31.08. 

2021 г 

Заведующий 

Старший 

методист 

2 

2. 

 

Педсовет № 2 «Особенности организации ОД в форме 

совместной партнерской деятельности с детьми». 

Цель: совершенствование теоретической и практической 

подготовки педагогов по вопросу использования 

инновационных технологий для повышения качества 

работы ДОУ. 

1.Выполнение решений  предыдущего педагогического 

совета  

Заведующий  Сендер О.Э 

2.Справка по  тематической проверке  «Организация 

занятий в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми» Старший методист   

3.Деловая игра  Старший методист 

4.Проект решения педагогического совета 

Ноябрь  

2021 г 

Заведующий 

Старший 

методист 

3 

 

 

3. 

 

Тема:   «Совершенствование профессионализма 

воспитателей ДОУ  в решении задач социальной 

компетентности дошкольников».»  

Цель: стимулирование активности, повышение 

профессионализма и успешности педагогов в 

решении задач формирования социальной 

компетентности дошкольников 

Март 

2022 г 

Заведующий 

Старший 

методист  



Задачи: Повышать уровень компетентности педагогов в 

выборе технологий, форм и методов, обеспечивающих 

социальное развитие дошкольников.  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Погружение в проблему педсовета. 

4. Аналитическая справка по  тематической проверке 

5.«Блиц-опрос»  

6. Проект решения педагогического совета 

4 

 

4. 

 

Итоговый педсовет: «Реализация приоритетных 

направлений деятельности ДОУ в 2021 -2022 г» 

Цели: проанализировать деятельность ДОУ по реализации 

приоритетных направлений в 2021 – 2022 г  

1. Выявить и проанализировать проблемы 

воспитательно – образовательной работы во всех 

возрастных группах; 

2. Обозначить основные направления на  следующий 

учебный год; 

3. Утвердить план на летне – оздоровительный период. 

Май 

2022 г 

Заведующий 

Старший 

методист  

 

 


