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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития «Я и моя будущая профессия» му-

ниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№ 103 г. Ангарска (далее – ДОУ) на период 2016-2020гг. 

СОСТАВИТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 103 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

Государственная программа РФ "Развитие образования" 

на 2013-2020 гг.; 

Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 гг.; 

Муниципальная программа Ангарского городского 

округа «Развитие образования на 2016-2018 гг.»; 

ФЗ №273-фз от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

Концепция развития системы сопровождения професси-

онального самоопределения детей и молодежи Иркут-

ской области до 2020 года; 

Устав дошкольного образовательного учреждения; 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность МБДОУ №103. 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Педагогический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры, воспитанники 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 

Функцию контроля за исполнением программы развития 

выполняет Координационный совет, который избирается 

из состава педагогических работников учреждения, 

родительской общественности.   

Основными задачами координационного совета Про-

граммы являются: 

 выявление методических и организационных 

проблем реализации Программы и разработка 

предложений по их решению; 

 качественный и количественный анализ 

эффективности мероприятий Программы. 

ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 

Создание условий для профессионального самоопреде-

ления воспитанников по средствам внедрения професси-

ональных проб в образовательный процесс ДОУ. 

ЗАДАЧИ   развитие психолого-педагогических условий реа-
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ПРОГРАММЫ лизации Программы развития через обогащение прие-

мами, методами и технологиями, направленными на 

профессиональное самоопределение воспитанников; 

 организационно-методическое сопровождение ре-

ализации Программы развития; 

 формирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, ориентированной на 

профессиональное самоопределение воспитанников. 

ФИНАНСОВЫЙ 

ПЛАН РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

Объемы и источники финансирования – муниципальный 

бюджет, обеспечение отчетности и прозрачности их рас-

ходования.  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа будет реализована в 2016–2020 годы в три 

этапа. 

1-й этап – подготовительный (2016 г.): 

– разработка нормативной документации для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

– создание условий (кадровых, материально-

технических и т.д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

2-й этап – практический (2017–2019 гг.) 

– реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2020 г.): 

– обобщение и презентация педагогического опыта по 

формированию профессионального самоопределения 

воспитанников ДОУ; 

– анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития. 

ОЖИДАЕМЫЕ КО-

НЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ПРОГРАМ-

МЫ 

 расширение и систематизация представлений вос-

питанников ДОУ о различных видах труда взрослых 

(цели и содержание вида труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как 

экономической категории); 

 расширение и систематизация представлений вос-

питанников ДОУ о современных профессиях; 

 расширение представлений воспитанников ДОУ о 

роли механизации в труде, о машинах и приборах – по-

мощниках человека; 

 формирование представлений воспитанников ДОУ 

о видах производственного труда и обслуживающего 
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труда, о связи результатов деятельности людей различ-

ных профессий; 

 50%-85% педагогических работников повысят 

уровень своей квалификации по сопровождению про-

фессиональной ориентации воспитанников ДОУ; 

 70 % педагогических работников примут участие в 

обобщении и распространении опыта организации про-

цесса сопровождения профессионального самоопределе-

ния воспитанников ДОУ на уровне учреждения, города, 

области и т.д. (семинары, мастер-классы, публикации); 

 проведено 35 занятий в учебный год (для всех воз-

растных групп) по тематике Программы развития (экс-

курсии, беседы, встречи с представителями различных 

профессий, организация начальных трудовых проб и 

т.д.); 

 заключено 10 договоров с социальными партнера-

ми; 

 50% родителей (законных представителей) воспи-

танников ДОУ примут участие в различных мероприя-

тиях по тематике Программы развития; 

 15% родителей (законных представителей) воспи-

танников ДОУ проведут беседы о своей профессии. 

 увеличена на 20% доля элементов развивающей 

предметно-пространственной среды, ориентированных 

на профессиональное самоопределение воспитанников 

ДОУ. 

ВОЗМОЖНЫЕ 

РИСКИ 
 Недостаточный образовательный уровень 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Потребность в новом научно-методическом 

обеспечении проводимой образовательной деятельности. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические пере-

мены, происходящие в обществе. 

Изменения в дошкольном образовании страны связанны со вступлением в 

силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и введени-

ем Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет новый 

статус дошкольного образования – первый уровень общего образования в России, 

тем самым определяет значимость системы дошкольного образования. 

В условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой откры-

тую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в 

собственном образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет. 

В стандартах образовательный процесс опирается непосредственно на детский 

опыт обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную 

включенность детей в образовательный процесс.  

С другой стороны, в современном обществе актуализируются вопросы по-

строения человеком собственной профессиональной карьеры. В котором, само-

стоятельный и ответственный профессиональный выбор является центральным 

звеном в подготовке кадров для новой экономики. По данным исследований, осо-

знанный выбор профессии существенно увеличивает производительность труда и 

уменьшает текучесть кадров. Выпускник, у которого сформирован необходимый 

набор компетенций профессионального самоопределения, готов к профессио-

нальной мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, в том 

числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от него организации самоза-

нятости. Традиционно вопрос о выборе профессии начинали рассматривать в вы-

пускных классах школы. Исследования современных ученых показывают, что та-

кой подход не эффективен. В настоящий момент становится актуальной задача 

раннего профессионального самоопределения обучающегося в ДОУ. 

Таким образом, Программа развития ДОУ определяет основные стратегиче-

ские и тактические мероприятия по реализации процесса сопровождения профес-

сионального самоопределения воспитанников ДОУ. Мероприятия Программы 

предполагают обогащение содержания образования в ДОУ, адаптацию и внедре-

ние новых подходов и педагогических технологий. 

Программа развития (далее Программа развития) муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида № 103 составлена в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации, которые отражены в норматив-

ных документах, а также потенциальными возможностями и ресурсами ДОУ. 

Представленный документ обеспечивает единство целей, задач, концептуальных 

подходов, критериев оценивания деятельности коллектива МБДОУ на период 

2016 – 2020гг. 

Программа развития рассматривается как действенный инструмент, обеспе-

чивающий гарантированный, результативный, экономический и своевременный 

переход дошкольного образовательного учреждения в новое качественное состо-
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яние и призвана зафиксировать достигнутый уровень развития ДОУ, выявить 

преимущества достигнутого уровня функционирования и определить параметры 

будущего состояния ДОУ. Реализация Программы осуществляется на основании 

планов мероприятий и действий руководства по инспектированию каждого 

направления. Системный анализ результатов направлений деятельности произво-

дится по критериям и показателям, в соответствии с содержанием каждого 

направления. 

 Технологический и содержательный аспекты представленной Программы 

развития вариативны и могут корректироваться при изменении условий деятель-

ности муниципального дошкольного образовательного учреждения. Программа 

развития носит практико-ориентированный характер.  

Для разработки программы развития ДОУ был создан Координационный 

совет, в который вошли заведующий ДОУ, заместитель заведующего по воспита-

тельно-методической работе, специалисты, воспитатели и представители роди-

тельской общественности. Деятельность Координационного совета включала в 

себя: 

− анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие 

его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ обра-

зовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 

анализ социального заказа микросоциума); 

− определение стратегических целей и задач Программы развития ДОУ;  

− разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, направлен-

ных на реализацию программы развития ДОУ. 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 

1.1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида № 103 функционирует с 1978 года и создано 

путем изменения типа существующего Муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад общеразвивающего вида №103 в соответствии с 

постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 

16.12.2011г. № 2715-па «О создании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №103 путем 

изменения типа существующего Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №103». 

Юридический адрес учреждения: 665825 город Ангарск, Иркутской области, 

квартал 92 / 93, дом 23, телефон 53-01-13, сайт  http://dou103angarsk.ru/. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с лицен-

зией № 9113 от 01.04.2016г. 

Заведующий ДОУ Филиппова Оксана Геннадьевна. 

ДОУ – отдельно стоящее здание, расположенное вблизи жилого комплекса. 

Ближайшее окружение – детский сад общеразвивающего вида № 71. Участок 

огражден и озеленен по периметру, имеет хорошие просторные веранды, спор-

тивную площадку, уголок леса.  

http://dou103angarsk.ru/
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Первые годы деятельности учреждения связаны с комплектованием педаго-

гического коллектива, контингента детей, созданием условий для их воспитания и 

развития. Образовательный    процесс   с   детьми   осуществлялся    по програм-

ме «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

В настоящее время ДОУ представляет собой образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу на основе примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

ДОУ имеет приоритет художественно-эстетического направления развития 

детей. Для поддержки приоритетного направления в работе с детьми используем 

программы:  

 Е.Н.Лыкова. Авторская программа художественного воспитания, обу-

чения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», - Москва, «Карапуз-

дидактика», 2007. 

 Т.Э. Тютюнникова   Программа «Учусь творить. Элементарное музи-

цирование: музыка, речь, движение», - Москва, 2003. 

 Адаптированная программа Л.К. Синьковой «Активизация творческих 

проявлений через элементарное музицирование у детей старшего возраста». 

Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками осуществляется с 

использованием дополнительной программы «Развивающая педагогика оздоров-

ления», авторы разработчики В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова. 

Используемое Программно-методическое пособие основано на двух направ-

лениях оздоровительно-развивающей работы: 

 Приобщение к физической культуре. 

 Развивающие формы оздоровительной работы. 

 Программа «Байкал – жемчужина Сибири», разработанная авторским 

коллективом ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Педагогиче-

ский институт Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования, ко-

торая направленная на развитие детей во всех образовательных областях. 

Актуальность выбора программ определяется приоритетным художественно-

эстетическим направлением ДОУ, образовательными потребностями и интереса-

ми детей и членов их семей, и ориентирована на специфику национальных и со-

циокультурных условий, и сложившихся традиций учреждения, а также возмож-

ностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в 

детском саду. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием. 

Детский сад имеет современную развивающую предметно-

пространственную среду, ориентированную на приоритетные направления дея-

тельности. Центр художественно-эстетического воспитания имеет специально со-

зданное пространство и состоит из изостудии, музыкального зала, костюмерной, 

мини-музея русской избы. Медицинский центр состоит из кабинета амбулаторно-

го приема, прививочного кабинета, изолятора.  

Центр физического развития состоит из физкультурного и тренажерного за-

ла, бассейна. Развивающая предметно-пространственная среда групп организова-
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на таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по принципу не жесткого центрирования поз-

воляет детям объединяться в небольшие группы с общими интересами. Групповое 

пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. В каждой 

возрастной группе мебель и оборудование установлено так, чтобы каждый ребе-

нок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмо-

ционального состояния. С этой целью в группах используется разноуровневая ме-

бель: диванчики, пуфики, мягкие модули.  

Основными принципами построения и организации развивающей предмет-

но-пространственной среды ДОУ являются: принцип открытости, гибкого зони-

рования, стабильности и динамичности развивающей среды, принцип полифунк-

циональности. Принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: откры-

тость природе, открытость культуре, открытость обществу и открытость своего 

«Я». Так, в развивающую предметно-пространственную среду групп включены не 

только искусственные объекты, но и естественные, природные. В каждой группе 

имеются уголки природы, где дети наблюдают за растениями, проводят элемен-

тарные опыты. Принцип  гибкого зонирования заключается в организации раз-

личных пересекающихся сфер активности, что позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями  свободно заниматься в одно и то же время, не 

мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисо-

ванием, экспериментированием и пр. Оснащение групп позволяет детям самосто-

ятельно определять содержание своей деятельности, намечать план своих дей-

ствий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности. Принцип 

стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принци-

пом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда игровых групп меняет-

ся в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения и образо-

вательной программы.  

Элементы культуры – живописи, литературы, музыки и театра – входят в 

дизайн интерьера детского сада. В коридорах помещения организованы выставки 

детского творчества (рисунки, коллажи, поделки, записи детских стихов и др.). 

Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает индивидуали-

зацию среды каждой группы. Для этого в каждой группе имеются выставки фото-

графий «Вот какие мы», хранятся семейные альбомы.  

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной сре-

ды ДОУ включают оптимальные условия для полноценного физического, позна-

вательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ре-

бенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. Рационально организован-

ное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятель-

ности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя разви-

тие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в 

общении между детьми, являясь активным участником и полноправным партне-

ром детских игр и непосредственно-образовательной деятельности. 

На протяжении многих лет учреждение является базовым для проведения 

спортивных соревнований детей дошкольного возраста (соревнования по пионер-

болу, «Полоса испытаний», шашечные и шахматные турниры), а так же творче-
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ских мероприятий (фестиваль «Ангарские звездочки»).  В методическом кабинете 

сосредоточена методическая литература, методические пособия и рекомендации 

для организации эффективной научно-методической деятельности сотрудников 

ДОУ. 

В учреждении функционирует 8 возрастных групп, из них 2 группы раннего 

возраста. Все годы учреждение действует на полную мощность. Плановая мощ-

ность – 190 детей, фактическая – 190 детей. Режим работы: пятидневная неделя с 

12-ти часовым пребыванием. 

 

1.2. Характеристика педагогического коллектива  

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 

Педагогический коллектив ДОУ стабилен. Педагогическими кадрами ДОУ 

укомплектовано на 74%. Все педагоги имеют педагогическое образование, при 

этом педагогов с высшим образованием – 5 (26%) человек, остальные 9 педагогов 

(74%) - имеют среднее профессиональное образование.  

По уровню квалификации: высшая квалификационная категория – 2 педагога, 

первая квалификационная категория – 2 педагога, без квалификационной катего-

рии работают 10 человек. Из общей численности сотрудников имеют стаж педа-

гогической работы: до 5 лет – 1 человек, до 10 лет – 3 человека, до 15 лет – 1 че-

ловек, до 20 лет – 0 человека, свыше 20 лет – 9 человек. 

Коллектив ДОУ можно охарактеризовать как коллектив творческих и ини-

циативных педагогов, дает возможность коллективу с первого года существова-

ния стать постоянным участником проводимых смотров-конкурсов городского и 

областного масштабов, открытых методических мероприятий. Свидетельством 

успешности этих направлений работы являются почетные грамоты и благодар-

ственные письма. Педагоги детского сада награждены: благодарственными пись-

мами ДОУ – 14 человек; Благодарственными письмами Управления образования 

Администрации Ангарского муниципального образования – 5 человек; Почетной 

грамотой Министерства образования Иркутской области – 2 человека; Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 человека; званием «Почет-

ный работник общего образования РФ» – 1 человек. 

Администрация дошкольного учреждения уделяет должное внимание разви-

тию ДОУ, совершенствованию профессионализма его воспитателей, специали-

стов и администрации, развитию инновационного стиля мышления и деятельно-

сти. Свою профессиональную компетентность педагоги повышают через самооб-

разовательную работу, результаты которой предоставляются в конце учебного го-

да в рамках недели педагогического мастерства. 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности – 

это постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. За 

период 2013 по 2016 гг. администрация и педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям:  

 ФГА «ФИРО» «Оценка качества дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС», 72 ч., 2015- заведующий Филиппова О.Г.; Заместитель заведую-

щего по ВМР Егорова С.В.; 
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 ФГБОУ ВПО ИГУ факультет доп. образования педагогического ин-

ститута «Управление развитием дошкольного образовательного учреждения при 

введении ФГОС ДО», 72 ч., .2014 - Заместитель заведующего по ВМР Егорова 

С.В.; 

 ИГТУ «Психология коррекционной работы с детьми: игровые методы 

организации художественно-эстетической деятельности с детьми с ОВЗ как усло-

вие реализации требований ФГОС ДО», 72ч., 2014г.- Музыкальный руководитель 

Синькова Л.К. 

 ИПКРО «Инновационные подходы к организации физического воспи-

тания и формирования здорового образа жизни», 72 ч., 2015-Инструктор по физи-

ческой культуре Бакшеева Н.П. 

 ИГУ Факультет дополнительного образования педагогического ин-

ститута «Организация образовательного процесса дошкольного образовательного 

учреждения в рамках ФГОС ДО» 72 ч., 2014- педагог дополнительного образова-

ния Нужина Н.М., воспитатели Баранова Г.Б., Кочетова И.И., Корыткина Г.Б. 

 «Ангарский индустриальный техникум», «Пользователь ПК» 2014- 

воспитатели Шепелева М.Н., Соколова Л.С., Дубровская Г.М., Лещенко Л.А. 

 ФГБОУ ВПО «ВСГАО» институт доп. образования «Становление си-

стемы инклюзивного образования», 72 ч, 2013- воспитатель Меркулова О.А. 

 ФГА «ФИРО» «Оценка качества дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС», 72 ч., 2015- воспитатель Мулланурова О.А. 

 ИПКРО «Современные подходы к диагностике и коррекции речевых 

нарушений детей дошкольного возраста», 108ч, 2013- воспитатель Тиселько Н.Н. 

80% педагогов прошли курсы повышения квалификации по введению 

ФГОС ДО в образовательный процесс. 

Повышение уровня квалификации и профессионализма, уровня продуктив-

ности и качества педагогической деятельности педагогов, влияет на уровень каче-

ства воспитательно-образовательного процесса, и является главным критерием 

достижений высоких результатов в развитии каждого ребенка. 

В дошкольном учреждении создана доброжелательная атмосфера: педагоги 

поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми, проявляют уважение к 

личности каждого ребенка. Основное внимание уделяется приемам и методам об-

щения педагога с ребенком через понимание, признание, принятие личности ре-

бенка. В целом, педагогический коллектив МБДОУ детский сад общеразвиваю-

щего вида № 103 характеризуется профессиональностью, компетентностью, 

стремлением к новаторству. 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс осуществляет 

стабильный высокоорганизованный педагогический коллектив единомышленни-

ков, который стремится сохранить позитивные достижения МБДОУ в обеспече-

нии личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющей ребенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в соци-

уме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи 

и детского сада. 
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1.3. Характеристика семей воспитанников  

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 

Всего в ДОУ обучаются 190 воспитанников, из них: мальчики – 98 человек, 

девочки – 92 человека. Воспитанники ДОУ – дети из семей различного социаль-

ного статуса: рабочие – 19%, служащие – 48%, интеллигенция – 15%, предприни-

матели – 33%, неработающие родители составляют – 8%. Анализ возрастного цен-

за показал, что 37% родителей – молодые люди в возрасте до 30 лет, 56% родите-

лей – в возрасте от 30 до 40 лет, 7% родителей – в возрасте старше 40 лет. Полные 

семьи – 85%, неполные семьи – 15%. Опекаемых детей – нет. 

Анкетирование родителей показало, что в качестве основных направлений 

деятельности родители хотели бы видеть в работе ДОУ осуществление образова-

тельных услуг, направленных на обеспечение интеллектуального развития ребен-

ка, развитие их творческих способностей, сохранение здоровья и формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

На основе изучения родительского спроса в дошкольном учреждении со-

зданы условия для организации различных направлений дополнительного образо-

вания: кружок хореографии, кружок нетрадиционного рисования, кружок тесто-

пластики, группа здоровья, игра на детских музыкальных инструментах, пионер-

бол. Предоставление дополнительных образовательных услуг осуществляется за 

счет собственных ресурсов ДОУ (на бесплатной основе). 

Активная работа педагогического коллектива с семьей позволила добиться 

признания воспитанников ДОУ за его пределами. Наши дети являются дипломан-

тами муниципального фестиваля дошкольников «Ангарские звездочки», дипло-

мантами муниципального конкурса «Камертон», призерами турнира по русским 

шашкам, ежегодными призерами областного фестиваля «Солнечные лучики», го-

родских соревнований «Полоса испытаний» и пионерболу между детскими учре-

ждениями, и пр. 

В работе с родителями педагогический коллектив используют следующие 

формы работы:   

1) интерактивные: анкетирование (проводилось с целью выявления уровня 

педагогических знаний родителей, их мнения о работе дошкольного учреждения, 

спроса на дополнительные образовательные услуги и т.д.), диагностика, дискус-

сии, консультации специалистов (врачей, психолога, работников соцобеспечения), 

сочинения для родителей «Мой ребенок»; 

2) традиционные: родительские собрания, творческие семейные  конкурсы; 

фотовыставки, тематические выставки, Дни открытых дверей; 

3) просветительские: использование СМИ для освещения проблем воспита-

ния и обучения детей, выпуск информационных листков, стенды и уголки для ро-

дителей, рубрика на сайте МБДОУ,  освещающие различные вопросы воспитания 

и обучения детей. 

 

1.4. Система управления ДОУ 

  Управленческая деятельность в ДОУ осуществляется на основе принципов 

единоначалия, демократичности и сочетания элементов соуправления и представ-

лена в виде организационной структуры управления и циклограммы управленче-



13 

 

ской деятельности.  Приоритетными направлениями управленческой деятельно-

сти являются: 

 повышение качества образования; 

 эффективность преемственности всех звеньев ДОУ; 

 личностный и профессиональный рост педагогов. 

 Основными задачами управления педагогическим процессом ДОУ стали: 

 создание единого креативного пространства; 

 разработка, апробация и внедрение инновационных технологий и методов 

обучения; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 формирование мотивов для достижения положительных результатов всех 

субъектов образовательного процесса. 

Осуществляя свою деятельность организационно-административными, со-

циально-педагогическими и мониторинго-проектировочными методами управле-

ния, администрация придерживается принципов интеграции, комплексности, 

субъектности, мотивированности на достижения и адаптивности. 

В ДОУ функционирует Педагогический совет – коллегиальный орган управ-

ления, решающий актуальные проблемы развития и функционирования ДОУ. В 

основе деятельности Педагогического совета лежит анализ анкетирования педаго-

гов по определению мотиваторов труда, выявление методических проблем, опре-

деление отношения педагогов к административному контролю и т.д. 

Анализ деятельности ДОУ показывает, что на данном этапе развития четко 

наметились приоритетные направления: 

- сопровождение профессионального самоопределения воспитанников ДОУ; 

- совершенствование системы художественно-эстетического развития до-

школьников в условиях детского учреждения;  

- формирование и развитие индивидуальных возможностей ребенка сред-

ствами психолого-педагогических технологий воспитания и обучения; 

- развитие познавательной активности детей через создание современной раз-

вивающей предметно-пространственной среды. 

- создание условий, способствующих сохранению здоровья и безопасности 

детей. 

Объективные условия для реализации наметившихся направлений осу-

ществляются посредством накопленного положительного опыта реализации оздо-

ровительной, здоровьесберегающей направленности деятельности педагогическо-

го коллектива, повышением уровня педагогической компетенции коллектива, что 

позволяет включаться в реализацию инновационных образовательных проектов, 

осуществлять опытно-экспериментальную работу. 

 

II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОУ 

 

Программа не противоречит действующим нормативным актам, 

соотносится с программами развития федерального, регионального и районного 

уровней, основываясь на социальном заказе, учитывает вариативность 
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образовательной программы, реализуемой ДОУ. 

В основе разработки Программы развития ДОУ лежат такие факторы, как: 

 государственная политика в сфере образования; 

 достигнутые результаты и традиционные направления в деятельности 

ДОУ; 

 демографическую и географическую ситуацию г. Ангарска 

(пространство, экономика); 

 социальный престиж ДОУ, наличие учреждений культуры и 

способность их к сотрудничеству, состояние здоровья детей (социокультурные 

факторы); 

 финансовые, материально-технические, кадровые, научно и 

информационно-методические, нормативные и управленческие условия 

обеспечения жизнедеятельности ДОУ, перспективы развития. 

Жизнь современного дошкольного образовательного учреждения немыслима 

без серьезной опоры на научные достижения в области педагогики, без внедрения 

новых технологий, ведения экспериментальной деятельности. Поскольку мы яв-

ляемся важным звеном в подготовке детей к обучению в школе, нам необходимо 

знать, на что ориентировать выпускников, насколько меняется поход к обучению 

в школе, что ожидает в будущем сегодняшних дошколят.  

В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педаго-

гов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в 

атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для 

взрослых. Важнейшим условием развития дошкольника является включение его в 

целесообразно организованный образовательный процесс. Программа реализуется 

в процессе занятий и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и проведе-

нию опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, 

дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мыш-

ления, моделирования, оценки реального результата. Особая роль уделяется игро-

вой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. 

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечи-

вающего полноценное всестороннее развитие ребенка. 

Накопленный опыт инновационной деятельности педагогического коллекти-

ва позволяет рассматривать в качестве ориентиров своего развития новые акту-

альные и малоизученные направления. Таким образом, анализируя сложившуюся 

обстановку координационный совет Программы развития определил в качестве 

приоритетного направления развития – раннюю профориентацию воспитанников 

ДОУ. У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность 

в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии за-

ключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению роди-

телей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, что-

бы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему само-

стоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы, 
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путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем 

больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он 

будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте.  

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное направление в 

психологии и педагогике. Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим ми-

ром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда дети через сказки, 

общение с взрослыми и средства массовой информации узнают о разных профес-

сиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темпера-

мента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей 

формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определен-

ным видам деятельности. 

ДОУ является первой важной ступенью знакомства дошкольников с профес-

сиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и 

кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, способ-

ствует ранней профессиональной ориентации. 

Ранняя (детская) профориентация проводится заблаговременно, когда до 

непосредственного выбора профессии остается еще много лет. Преимущественно 

она носит информационный характер (общее знакомство с миром профессий), а 

также не исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, приобре-

тенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, 

при выполнении посильной работы, пробы себя в определённом виде труда через 

выполнение трудовых функций). 

Согласно Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» проблематика профориентации дошкольников присутствует в рам-

ках направления «Социально-коммуникативное развитие» и целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

Территория Иркутской области и г. Ангарск, в частности, является индустри-

альной территорией, на которой представлено более 250 видов экономической де-

ятельности и в основном это рабочие специальности и специалисты. Приказом 

министерства образования Иркутской области, министерства труда и занятости 

Иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года №    

85-мпр/ 55-мпр/ 11-мпр/111-мпр принята концепция развития системы сопровож-

дения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области 

до 2020 года. Концепция определяет субъектов региональной системы сопровож-

дения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской обла-

сти: 

1. Основные благополучатели результатов сопровождения профессионально-

го самоопределения детей и молодежи: 

- дети и молодежь, а также их родители (законные представители) и другие 

члены их семей; 

2. Институциональные посредники, непосредственно организующие сопро-

вождение профессионального самоопределения детей и молодежи: 

- образовательные организации дошкольного, общего, профессионального, 

высшего и дополнительного образования.  
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Таким образом, анализ существующих нормативных документов позволил 

определить цель Программы развития ДОУ: сопровождение профессионального 

самоопределения воспитанников в рамках реализации основной образо-вательной 

программы ДОУ. 

Для успешной реализации задач Программы развития ДОУ деятельность 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Физическое развитие 

В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей - одна из 

главных стратегических задач страны. В ФГОС выделена образовательная 

область «Физическое развитие», которая направлена на формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармонич-

ное физическое развитие, на решение проблем, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, которым отводится ведущее место. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Физкультурно-оздоровительное направление включает мониторинг состоя-

ния здоровья детей, организацию оптимального режима, организацию непосред-

ственно образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рациональ-

ного питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию 

рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание без-

опасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с родите-

лями. 

Актуальность такого подхода обоснована исследованиями, проведенными 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, которые 

показали, что за последние 10 лет количество детей с хронической патологией 

увеличилось в 2 раза, а детей, не имеющих отклонений в здоровье, снизилось в 3 

раза. Вот некоторые данные мониторинга по нашему учреждению. 
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Таблица 1 

Результаты анализа заболеваемости воспитанников 

 в дошкольном учреждении 
№ 

 

Показатели 

 

2013 год 2014 год 2015 год 

в
се

го
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й
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о
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ас
т 
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Р
ан
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й
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т 
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о
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в
о
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ас
т 

В
се

го
  

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

ас
т 

1 Списочный состав 195 45 150 191 45 146 196 47 149 

2 Число пропусков 

детодней по бо-

лезни 

3040 1073 1967 2827 931 1896 2385 475 1910 

3 Количество случа-

ев заболеваемости 

468 161 307 403 126 277 313 68 245 

4 Индекс здоровья: 

число детей 

 ни разу не болев-

ших в году/ на 

списочный состав. 

16 

0,08 

6 10 12 

0,08 

0 12 

0,08 

11 

0,07 

0 11 

0,07 

 

  Таблица 2 

Распределение выпускников детского сада по группам здоровья 

(по результатам медицинского осмотра), кол-во, %. 
Годы  Группы здоровья детей 

 первая вторая третья четвертая 

2013 5-22% 14-62% 4-16% 0 

2014  7-28% 16 – 64% 2 – 8% 0 

2015 11 -25% 30 – 68% 3 – 7% 0 

 

Таблица 3 

Распределение выпускников детского сада по уровням физического разви-

тия, кол-во, %.  
Год Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Выше сред-

него 

Высокий 

уровень 

2013 0 3 -13% 14 – 61% 5-22% 1 – 4% 

2014 0 1-4% 22 – 95% 3-12% 1 – 4% 

2015 0 3-7% 34 – 77% 5-11% 2- 5% 

 

Таблица 4 

Распределение выпускников детского сада по уровням физической подготов-

ленности, кол-во, %. 

 

Год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2013 10-43% 12-52% 1-5% 

2014 8-32% 15-60% 2-8% 
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2015 14-32% 28-64% 2-4% 

 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых ин-

структором по физической культуре, определены в соответствии с запросами ро-

дителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 

социума. Образовательные услуги оказываются бесплатно.  Охват детей дополни-

тельными образовательными услугами 38%. Дополнительные образовательные 

услуги в области физического развития оказываются по следующим направлени-

ям:  

Программа «Пионербол для дошкольников».  Цель занятий по пионерболу: 

укрепление здоровья, улучшение общей физической подготовленности детей, 

удовлетворение их биологической потребности в движениях, ознакомление со 

спортивной игрой «Пионербол», закладывание азов правильной техники владения 

мячом. В секции по пионерболу занимаются дети старших и подготовительных 

групп. Образовательный процесс рассчитан на 2 учебных года. Занятия проходят 2 

раза в неделю. Время занятий 20-25 минут в старшей группе , 25-30 мин. в подгото-

вительной группе. 

Подбор упражнений с учетом возможности каждого ребенка способствует 

быстрому формированию навыков владения мячами. 

Программа «Фитболгимнастика», цель которой - развитие физических ка-

честв и укрепление здоровья детей средствами фитболгимнастики. Практически 

это единственный вид аэробики, где в выполнение физических упражнений вклю-

чаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный ана-

лизаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от 

занятий на фитболах. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика оздоровления 

воспитанников ДОУ за последние три года. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Активизация внимания к вопросам социально-коммуникативного развития 

дошкольника стало особенно актуальным в современном обществе, что доказыва-

ет выделение данного направления развития дошкольника в отдельную образова-

тельную область в Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования. Современные дети стали менее общительными и отзыв-

чивыми к чувствам других, сложнее проходит социализация ребенка в обществе, 

тогда как отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно раз-

виваются в дошкольном возрасте. Опыт этих первых отношений является фунда-

ментом для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет осо-

бенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и само-

чувствие среди людей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – коммуника-

тивное направление включает совместную деятельность детей со взрослыми и 

сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, патриотическое, 

гражданское, гендерное воспитание. 

Взаимодействие и общение со взрослыми и сверстниками является важней-

шим фактором, во многом определяющим развитие ребенка как человека обще-

ственного. Это взаимодействие является исходным моментом формирования со-

циальных связей и определяется как способ осуществления социальных отноше-

ний в системе. Формирование этой способности — важное условие нормального 

психологического развития ребенка, а также подготовки его к успешному обуче-

нию в школе и к дальнейшей жизни.    

Развитие собственной активной позиции у ребенка обеспечивается предо-

ставлением ему инициативы в самых разных видах деятельности, и, прежде всего 

в игре.  
Игра – в свете ФГОС выступает как форма социализации ребенка. Игра – не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников происходит через игру как ведущую детскую деятельность. Игра - это шко-

ла социальных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка.  

В группах ДОУ оборудованы уголки сюжетно-ролевых игр, в которых скон-

центрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм, но 

именно игра минимально расписывается в образовательной программе, и воспи-

тателями – в конспектах, сценариях, в методических разработках, в то же время 

именно игру становится сложно организовать педагогам.  

Следующим направлением реализации ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» является патриотическое воспитание. 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни об-

щества, одним из центральных направлений работы с дошкольниками становится 

патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возни-

кает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа. 

Для этого в каждой группе, в соответствии с возрастом детей оборудованы 

патриотические уголки. В каждом имеются герб и флаг России, слова гимна, фото 

столицы, родного города. Подобрана литература по данной тематике. Репродук-

ции картин. Карты, глобус. Фотоальбомы с народными костюмами и многое дру-

гое, что позволяет развивать интерес к русским традициям и промыслам; чувство 

уважения к другим народам. 

Следующее направление реализации ОО «Социально-коммуникативное раз-

витие» является формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Основная цель работы - расширение представлений воспитанников о том, что 

безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных правил (гиги-
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енических, дорожного движения, жизни в коллективе), от умения предвидеть и 

избежать возможную опасность. Для достижения цели в каждой группе имеются: 

Макет перекрестка, с помощью которого дети могут решать сложные логические 

задачи по безопасности дорожного движения. Набор дорожных знаков, атрибуты 

инспектора ДПС (жезлы, фуражки, жилеты). Дидактические игры по ПДД и по-

жарной и электробезопасности. 

Одно из важных правил, которое усваивают дети в процессе такой работы – 

как вести себя в экстремальных ситуациях (при пожаре; во время грозы или града; 

при угрозе похищения незнакомцем; в ситуациях «один дома»).  

Результатом такой работы являются победы в муниципальных конкурсах ри-

сунков по пожарной безопасности, призовые места интеллектуальной игре по 

безопасному поведению «Хочу все знать» и т.д. 

Трудовое воспитание 

Главная цель трудового воспитания дошкольников — это формирование 

личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой деятельности. Труд 

развивает у дошкольника сообразительность, наблюдательность, внимание, со-

средоточенность, память, а также укрепляет его физические силы и здоровье. Для 

этого в группах имеются уголки дежурных. Дети помогают сервировать столы, 

используя схемы сервировки. В уголке природы имеется все необходимое для 

ухода за растениями. Наши воспитанники активно ухаживают за «Огородом на 

окне». 

Важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им со-

циального опыта является семья (как один из институтов социализации).  

Ребенок в семье учится общению, приобретает первый социальный опыт, 

учится социальному ориентированию. Вот почему одной из главных задач нашей 

деятельности является создание полноценного социального сотрудничества в три-

аде «педагог-дети-родители». Признание приоритета семейного воспитания тре-

бует нового отношения к семье и новых форм работы с семьями со стороны до-

школьного учреждения. Новизна таких отношений определяется понятиями «со-

трудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит приви-

легия указывать, контролировать, оценивать. Родители становятся активными 

участниками образовательного процесса, управления дошкольным учреждением.  

Таким образом, в рамках реализации области социально-коммуникативного 

развития воспитанников ДОУ имеются все предпосылки для сопровождения про-

фессионального самоопределения воспитанников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и ос-

новной образовательной программой ДОУ. 

 

Познавательное развитие 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, 

огромное значение в развитии личности ребенка имеет познавательная деятель-

ность. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-
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вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательная деятельность понимается не только как процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение 

их самостоятельно или под руководством взрослого в процессе взаимодействия и 

сотрудничества, поэтому современный детский сад уделяет все больше внимания 

познавательному развитию своих воспитанников. На смену знаниевой парадигме  

образования, приходят новые подходы, направленные на развитие субъективно-

сти, самостоятельности, творческих способностей, формирование у дошкольни-

ков интереса и потребности к активной познавательной деятельности.  

Эффективными средствами для развития познавательной активности детей 

являются детское экспериментирование, коллекционирование, творческая иссле-

довательская деятельность в мини-музее, на что указывают исследования педаго-

гов и психологов, и в чем на практике убедились педагоги нашего дошкольного 

учреждения.  

Так же осуществлению этих задач в полной мере способствует проектная де-

ятельность детей как одна из современных технологий организации психолого-

педагогической работы в ДОУ.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении проектная деятельность 

осуществляется на основе интегративного, комплексно-тематического и личност-

но-ориентированного подходов к организации педагогического процесса в дет-

ском саду. В старших группах детского сада большой популярностью пользуются 

детско-родительские информационно - исследовательские проекты. Информаци-

онное исследование предполагает поиск и извлечение интересующей ребенка ин-

формации из разных источников, получение ответа на интересующий его вопрос. 

Первый же успешный опыт самостоятельного поиска и определения ответа на ин-

тересующие вопросы побуждает детей продолжить работу с информацией. У них 

возникает все больше вопросов. Детские познавательно-исследовательские проек-

ты чаще всего носят индивидуальный характер и предполагают активное участие 

семьи.  

Все это позволило повысить не только познавательную активность дошколь-

ников в частности, но и повысить качество образования в целом. Учитывая тот 

факт, что детско - взрослое проектирование ориентировано на уникальные отно-

шения «ребенок-взрослый», строящиеся на соучастии в деятельности.  

В методическом кабинете создана электронная база методических рекомен-

даций для педагогов по использованию данной технологии, имеются ряд проек-

тов, результаты которых были представлены на муниципальных конкурсах дет-

ско-родительских проектов, получив высокую оценку педагогического сообще-

ства: "Ангарский зоопарк", "Сибирский кедр", "Ангарск спортивный".  

Также важным является создание предметно-развивающей среды, стимули-

рующей у детей развития самостоятельности, творческой инициативы.  
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Нами были приобретены оборудование и материалы для познавательно - ис-

следовательской деятельности. Созданы новые элементы предметно-развивающей 

среды - такие как, центры экспериментирования, зоны коллекционирования, ми-

ни-музеи, в которых организуются различные формы работы с детьми, направ-

ленные на развитие их активности и самостоятельности.  

Таким образом, процесс познавательной деятельности может быть обогащен 

информацией о профессиях современного рынка труда Иркутской области. 

 

Речевое развитие 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговор-

ного языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексиче-

ской, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном дет-

стве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического 

и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития. 

Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет 

им пользоваться в дальнейшем. В дошкольном возрасте расширяется круг обще-

ния детей. Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемей-

ных связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со 

сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного 

овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие 

требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования развитие речи выделено в отдельную образовательную 

область и включает в себя:  владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  развитие речевого творчества;  развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности 

посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, 

познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д. При этом ребенок ориентиру-

ется на особые условия ситуации, в которой протекает деятельность.  

Для достижения ребенком коммуникативной компетентности воспитатель 

помогает ее становлению посредством решения задач по развитию разных сторон 

речи ребенка во всех возрастных группах.  

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности до-

школьного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога.  

Система деятельности ДОУ по речевому развитию детей носит интегриро-

ванный характер и включает в себя следующие направления работы: организация 

развивающей предметно-пространственной среды и условий для речевого разви-

тия детей; организация совместной и самостоятельной деятельности детей;  взаи-



23 

 

модействие с родителями. Задачи речевого развития детей решаются на занятиях 

разной направленности, во время организации и проведения режимных моментов. 

Для успешной реализации работы по данному направлению в ДОУ создана 

хорошая материальная база. В каждой группе имеется необходимый материал для 

развития всех компонентов устной речи в соответствии с возрастом. В методиче-

ском кабинете имеется методический материал по данному направлению для всех 

возрастных групп в соответствии с комплексно - тематическим планом сада, мето-

дические рекомендации для педагогов по использованию инновационных техноло-

гий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Согласно ФГОС ДО, художественное и эстетическое развитие следует рас-

сматривать как самостоятельные области развития ребенка. Особого внимания 

данное направление заслужило неслучайно. Художественно-эстетическое разви-

тие не только самоценно, но также способно оказать влияние на совершенно раз-

ные области жизни человека, происходит в тесном взаимодействии с развитием 

нравственных качеств личности, интеллектуальным ростом. Дети от природы 

наделены удивительной способностью воспринимать прекрасное и задача педаго-

га – развить эту способность в более осознанную.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является художе-

ственно-эстетическое развитие. Работа по данному направлению проходит через 

все разделы программы. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из 

взаимосвязанных между собой компонентов:  

 обновление содержания образования (выбор программ и техноло-

гий); 

 создание условий для художественно-эстетического воспитания 

(кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно-

развивающей среды); 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и родите-

лями); 

 координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, 

всех специалистов ДОУ, заведующего детским садом, заместителя по ВМР.  

Создаются   широкие возможности   для    творческого самовыражения де-

тей: поддерживается инициатива, стремление к импровизации при самостоя-

тельном воплощении ребенком художественных замыслов. Специалисты вовле-

кают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, помогая 
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осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том 

числе в совместной детской деятельности).  

В изобразительной деятельности — рисовании, лепке, аппликации, художе-

ственном конструировании — экспериментировать с цветом, придумывать и со-

здавать композицию; осваивать различные художественные техники (такие как 

оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные ма-

териалы (разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, природ-

ный материал) и средства (кисточки, карандаши), 

Руководитель по изодеятельности знакомит воспитанников ДОУ с произве-

дениями различных видов и жанров, народно-декоративного, прикладного твор-

чества, обучает детей различным техникам изобразительного творчества. Для 

реализации этих задач имеются все необходимые дидактические материалы. 

Педагоги обеспечивают условия для творческой самореализации детей: предо-

ставляют ребенку право выбора сюжета и изобразительных средств.  Сотрудни-

ки с уважением относятся к продуктам детского творчества. Они являются экс-

понатами постоянно действующих выставок в ДОУ и группах, а также создают 

условия для овладения навыками художественного труда. 

Согласно проведенным психологическим исследованиям - современные де-

ти стали менее отзывчивыми к чувствам других. В детском саду все больше детей 

с ярко выраженной гиперактивностью и психосоматическими заболеваниями. Как 

мы полагаем, любое неадекватное поведение, как-то лень, агрессия, замкнутость – 

это защита от нелюбви. Наблюдения показали, что многие дети не могут самосто-

ятельно справиться с нервно-психическими нагрузками, которые им приходится 

испытывать и дома, и в детском саду. Именно это приводит многих детей к раз-

личным отклонениям в поведении. Педагоги нашего ДОУ предпринимают попыт-

ки решать эти проблемы. Одним из средств является музыкотерапия, которая 

представляет собой совокупность методов и приемов, способствующих формиро-

ванию богатой эмоциональной сферы, и практических занятий, и упражнений, 

направленных на нормализацию психической жизни дошкольника. 

Основными задачами музыкотерапии являются развитие музыкальных и 

творческих способностей, эмоциональной сферы, обучение средствами музыки 

ауторелаксации, развитие нравственно-коммуникативных качеств. Музыкотера-

пия как метод коррекции используется педагогами не только на музыкальных за-

нятиях, но и на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, бодрящей гимна-

стике после дневного сна, занятиях по развитию речи, изобразительной деятель-

ности, в самостоятельных играх и т.д. Все элементы музыкотерапии служат не 

только как средство развития музыкальных и двигательных способностей детей 

на занятиях ритмикой, но и как игровой тренинг психических процессов: внима-

ния, памяти, воли, творческого воображения, а также как средство расслабления, 

переключение внимания или повышения психофизического тонуса в самых раз-

личных формах организации педагогического процесса в детском саду. На заня-

тиях музыкальным руководителем используются различные виды музыкальной 

деятельности детей: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игры 

на музыкальных инструментах, элементы театрализации.  

Театрализованная деятельность в ДОУ представлена на основе методическо-

го пособия Щеткина А.В. «Театральная деятельность в детском саду». Занятия 
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театрализованной деятельностью не только знакомят детей с миром прекрасного, 

но и пробуждают в них способность к состраданию, сопереживанию, активизи-

руют мышление, воображение, а главное – помогают психологической адаптации 

ребенка в коллективе.  

Взаимодействие с семьей. Для осуществления полноценного развития и 

воспитания ребенка дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного 

учреждения и семьи, в которой он воспитывается. 

Сотрудничество с семьей осуществляется по следующим направлениям:  

 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный до-

школьным учреждением. При работе в данном направлении используются раз-

личные приемы и формы: дни открытых дверей; организация выставок - конкур-

сов, поделки для которых изготавливаются совместно родителями и детьми; при-

влекаем их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению ко-

стюмов. Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками 

в деле воспитания детей.  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществ-

ляется через родительские собрания и конференции, консультации. Педагоги 

оформляют папки - передвижки, выпускаются информационные листы для роди-

телей. 

Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению роди-

телей в организацию педагогической деятельности.  

Тем не менее, не все родители проявляют активность в жизнедеятельности 

ДОУ. Некоторые педагоги испытывают трудности в проведении мероприятий с 

родителями. Многие родители, ссылаясь на занятость или отсутствием времени, 

стараются не посещать мероприятия в ДОУ. Причина - неоднородный контингент 

родителей, имеющий различные цели и ценности. 

 

Проблемный анализ текущего состояния развития МБДОУ 

Проведенный анализ результатов деятельности ДОУ показывает, что в 

настоящее время ДОУ способно: 

 обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного образова-

ния в соответствии с законодательством РФ; 

 обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать 

основы личности, обогатить физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие детей; 

 обеспечить условия для реализации педагогами ДОУ образовательной 

программы; 

 обеспечить сбалансированный режим дня и рациональную организа-

цию всех видов детской деятельности; 

 обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье воспитанников 

и гарантировать их безопасность. 

Несмотря на наличие целого ряда положительных тенденций в динамике 

роста, как уровня развития детей, так и профессиональной составляющей педаго-

гического коллектива существует ряд трудностей, которые требуют своего разре-

шения.            
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 Недостаточное использование игровых развивающих технологий в 

работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса;  

 Преобладание репродуктивных форм организации образовательного 

процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала воспитанника; 

 Снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, 

недостаточное умение самоорганизации детской деятельности; 

 Несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

Сказанное свидетельствует о том, что необходим новый подход к созданию 

образа желаемого будущего детского сада.  

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить 

целостную концептуальную модель будущего дошкольного учреждения.  

 

III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

Актуальность 

В условиях жесткого рынка не все работники будут иметь постоянно 

оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой жизни, тем более связанную 

с одной и той же профессией, специальностью. Специалисту необходимо не 

только совершенствоваться в профессии, но и быть психологически готовым к 

иному виду профессиональной деятельности, проявляя экономическую 

активность, уметь самореализовываться в иной плоскости общественных работ, 

выполняя функции «свободного носителя» социальных услуг. 

Однако современная молодежь далеко не всегда подготовлена к новым 

требованиям политической, социально-экономической и кадровой ситуации. 

Сложившаяся ситуация обострила противоречия: между слабовыраженными 

профессиональными планами молодежи и экономической дестабилизацией 

производства, необходимостью заполнить вакантные места прежде всего в 

производственной сфере; между потребностью общеобразовательной школы и 

других социальных институтов в специалистах — профориентаторах и 

отсутствием комплексной подготовки их в системе высших учебных заведений, 

что является одной из существенных причин, задерживающих развитие службы 

профориентации; между необходимостью обеспечения проблем 

профессионального самоопределения молодежи с позиций координации и 

интеграции и решением этих вопросов узковедомственными путями и средствами 

из-за отсутствия отлаженного взаимодействия между школой и семьей, 

предприятием, средними и высшими учебными заведениями и другими 

социальными институтами, ответственными за подготовку школьников к труду и 

выбору профессии; между запросом практики и обеспеченностью ее 

современными научно-методическими основами, отставанием от нее последних. 
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Региональная Концепция развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 

2020 года актуализирует данные проблемы и противоречия и для нашего региона. 

В данном документе выделены субъекты реализации концепции, одними из 

которых являются дошкольные образовательные учреждения. В Концепции 

подчеркивается значимость ДОУ в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения детей.  

У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность 

в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, 

чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои 

силы, путем поддержки его начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. 

Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше 

он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте.  

Сопровождение профессионального самоопределения дошкольников – это 

новое, малоизученное направление в психологии и педагогике. Ознакомление с 

трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем 

дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства 

массовой информации узнают о разных профессиях. В зависимости от 

способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от 

воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система 

знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам 

деятельности. 

Таким образом, общемировые, российские и региональные тенденции 

процесса сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

определяют актуальность Программы развития ДОУ. 

Цель Программы развития: создание условий для профессионального са-

моопределения воспитанников по средствам внедрения профессиональных проб в 

образовательный процесс ДОУ. 

Задачи Программы развития: 

 развитие психолого-педагогических условий реализации Программы 

развития через обогащение приемами, методами и технологиями, направленными 

на профессиональное самоопределение воспитанников; 

 организационно-методическое сопровождение реализации Программы 

развития; 

 формирование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, ориентированной на профессиональное самоопределение воспитанников. 

Методологические основы разработки концепции Программы развития.  
Процессы профессионального самоопределения остаются предметом научно-

го интереса многих исследователей. О необходимости изучения и формирования 

психологической готовности к профессиональному самоопределению в детских 

возрастах свидетельствуют работы таких отечественных психологов как 
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Е.А.Климова, Н.С. Пряжникова, А.К.Маркова, Э.Ф. Зеер, Н.Н. Захарова, В.И. Тю-

тюнник. 

Процесс профессионального самоопределения начинается, как правило, не с 

выбора специальности, а с обобщенных устремлений ожиданий и представлений 

о жизненном пути, так или иначе отражающийся в самосознании. Именно на этом 

начальном этапе профессионального самоопределения человек ставит перед со-

бой и решает для себя такие вопросы, как соотношение общественной значимости 

и личностного смысла труда, общественной полезности всех профессий и разли-

чия в их престижности, зависимость социального положения от некоторых при-

знаков выполняемой работы и др. 

Дошкольный возраст, по мнению Э.Ф.Зеера, является периодом первона-

чального, аморфного профессионального самоопределения, возникновения эмо-

ционального предвосхищения последствий своего поведения и самосознания. В 

периодизациях развития человека как субъекта труда, предложенных Е.А. Климо-

вым, В.А.  Бодровым дошкольному возрасту (от 3 до 6-8 лет), отводится вторая 

стадия, где основным способом профессионального самоопределения являются 

профессионально-ролевые игры, благодаря которым происходит овладение "ос-

новными смыслами" человеческой деятельности, а также знакомство с конкрет-

ными профессиями (игры в шофера, во врача, в продавца...). Именно в дошколь-

ном возрасте (3–7 лет) происходит активное формирование личности, когда ребе-

нок осваивает в игровой форме содержание основных видов профессиональной 

деятельности. 

Подробно анализируя профессиональное самоопределение, Е.А.Климов го-

ворит о том, что, термин «профессиональное самоопределение» применим не 

только к функционирующему, «готовому», но также и к потенциальному, разви-

вающемуся субъекту профессионального труда. Выбор профессии, кажущийся 

подчас легким и кратковременным, на самом деле осуществляется по формуле 

«мгновение плюс вся предшествующая жизнь». Профессиональное самоопреде-

ление - не создание пределов развитию человека, не впадение в профессиональ-

ную ограниченность, а поиск возможностей беспредельного развития. Это не од-

нократное деяние, а длительный, многолетний процесс. На разных возрастных 

этапах он связан с разными целями и имеет разное содержание. 

Исследования по вопросам развития и формирования у детей представлений 

о труде взрослых (Д.Б.Эльконин, Н.С.Пряжников, В.И.Логинова, П.А.Шавир, 

В.И.Тютюнник), в основном, рассматривают вопросы овладения ребенком трудо-

выми операциями и навыками, а не ориентацию его в сфере будущей профессио-

нальной деятельности, выявления и развития профессионально важных качеств. 

Однако «профессионально важные человеческие качества надо не только 

«выявить», но и во многом и «заложить» в ребенка организацией его деятельно-

сти. От уровня знаний о труде зависит и интерес к труду, и развитие познаватель-

ной деятельности, и умение практически выполнять доступные трудовые процес-

сы (повышение уровня знаний сопровождается активизацией интереса к выпол-

нению трудовых процессов). Таким образом, одним из актуальных методов про-

фессионального самоопределения будет внедрение профессиональных проб в об-

разовательный процесс ДОУ. Это предполагает активность не только педагога, но 
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и самого подрастающего человека. И в меру этого мы говорим о том или ином ва-

рианте самоопределения.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно констатировать, что существу-

ет как научный, так и практический запрос на исследование профессионального 

самоопределения в дошкольном возрасте.  

Краткий обзор различных точек зрения на процесс профессионального само-

определения дошкольников подчеркивает актуальность данного направления. Ос-

новой для определения основных понятий, которые мы будем использовать в 

Программе развития, является Концепция развития системы сопровождения про-

фессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 

года. 

Профессиональное самоопределение – процесс и результат формирования у 

человека готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы 

персонального профессионально-образовательного маршрута и последующей 

профессионально-карьерной траектории, осуществляя последовательную серию 

профессионально-образовательных и профессионально-карьерных выборов. 

Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи – 

система работы по созданию организационно-управленческих и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих качество и результативность процесса 

профессионального самоопределения в контексте общего личностного развития и 

социализации детей и молодежи. Ядро процесса системы сопровождения профес-

сионального самоопределения детей и молодежи составляет образовательная под-

готовка детей и молодежи к профессиональному выбору, нацеленная на формиро-

вание определенного набора профориентационно значимых компетенций. 

Профессиональная ориентация – научно обоснованная система действий по 

сопровождению профессионального самоопределения на всех уровнях его реали-

зации; неотъемлемый элемент кадровой политики области и часть двух сопря-

женных систем: непрерывного образования и эффективной занятости. 

Профессиональная проба -  практикоориентированная форма профориента-

ционной работы, которая в настоящее время рассматривается как центральное 

звено в системе сопровождения профессионального самоопределения детей и мо-

лодежи и как системообразующий фактор формирования готовности воспитанни-

ков к выбору профессии. Коротко говоря, профессиональная проба — это испы-

тание себя в определенной профессии. 

В основу профессиональных проб положена идея японского профессора 

С.Фукуямы, согласно которой «профессиональная проба выступает наиболее 

важным  этапом в области профессиональной ориентации, так как в  процессе её 

выполнения  обучающийся  приобретает опыт той профессиональной 

деятельности, которую он собирается выбирать, или уже выбрал, и пытается 

определить, соответствует ли характер данной деятельности его способностям и 

умениям». 

Принципы сопровождения профессионального самоопределения воспи-

танников ДОУ: 

Личностная ориентация – нацеленность всей работы по сопровождению 

профессионального самоопределения на подготовку сильной, самостоятельной и 
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ответственной личности, на создание условий для ее саморазвития и самореали-

зации. 

Непрерывность и последовательность – учет постепенного и продолжитель-

ного характера процесса профессионального самоопределения детей, что требует 

преемственности в подходах и методах работы на всех уровнях дошкольного об-

разования.  

Практикоорированность предполагает использование в качестве ведущего 

инструмента профессионального самоопределения формирование собственного 

профориентационно значимого опыта воспитанника ДОУ, а не «убеждение» его 

посредством внешнего воздействия на его сознание.  

Социальное партнерство – принцип, предполагающий организацию сопро-

вождения профессионального взаимодействия в тесном взаимодействии образо-

вательных организаций дошкольного, общего, профессионального, высшего, до-

полнительного образования друг с другом, а также с работодателями и их объ-

единениями, родителями учащимися, службами занятости, средствами массовой 

информации, органами муниципального самоуправления и другими субъектами. 

Все обозначенные принципы имеют, в рамках настоящей Программы разви-

тия, равную силу и используются в комплексе. Исключение любого принципа 

неизбежно приводит к неэффективности работы по сопровождению профессио-

нального самоопределения воспитанников ДОУ. 

Начиная с 2,5-3-х лет воспитанников ДОУ уже можно знакомить с трудом 

взрослых, как правило, это профессии родителей, бабушек, дедушек и людей, ко-

торые окружают ребенка: врачи, милиционеры, продавцы и т.д. С возрастом эти 

понятия можно расширять: например, рассказывать, что среди врачей есть оку-

лист, ЛОР, хирург и т.д. 

Прочитанные рассказы малыш может и забыть, а вот личный опыт будет 

помнить долго. Поэтому знакомя воспитанника ДОУ с профессиями необходимо 

опираться на те, которые ребенок может наблюдать в повседневной жизни, кото-

рые вызывают у него эмоциональный отклик. 

На протяжении всего дошкольного возраста возникающий у ребенка интерес 

к деятельности взрослого, проявляется в стремлении действовать самому «как 

взрослый», в потребности подражать труду в игровой форме. В Таблице 5 приве-

дены характерные особенности детей дошкольного возраста с позиции професси-

онального самоопределения. 

 

 

 

Таблица 5 

2-4 года Все внимание ребенка сосредоточено на предмете и способах дей-

ствия с ним, его функциональным значением. Овладев с помощью 

взрослого какими-то элементарными действиями, он может произ-

водить их самостоятельно. Именно в этот момент происходит отрыв 

ребенка от взрослого и малыш замечает, что он действует, как 

взрослый. 

4-5 лет У ребенка возникает потребность в производительном труде с полу-
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чением общественного значимого результата. 

5-7 лет

  

Ребенок овладевает смыслами профессиональной деятельности 

взрослых, у него возникает мотивационное подражание, которое по-

является в результате ярких эмоциональных впечатлений. Появля-

ются ранние профессиональные устремления, которые ребенок де-

монстрирует в проявлении некоторых личностных качеств и инте-

реса к определенным видам труда, сюжетно-ролевых игр, формиру-

ется профессиональная составляющая «образа-Я». 

 

   К концу дошкольного возраста у ребенка возникают новые мотивы. Эти мо-

тивы приобретают конкретную форму желания поступить в школу, начать осу-

ществлять серьезную общественно значимую и общественно оцениваемую дея-

тельность. В данном возрасте она пока ассоциируется в основном только с про-

фессиональной деятельностью. Для ребенка это и есть путь к взрослости, путь к 

профессиональному самоопределению.  

Ранняя профориентация воспитанников ДОУ призвана: 

 дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления 

о профессиях; 

 сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

 предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности (профессиональные пробы), с тем, чтобы позже, в подростковом 

возрасте, ребенок смог анализировать профессиональную сферу более осмыслен-

но и чувствовать себя при выборе профессии более уверенно. 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся ДОУ, в 

рамках реализации Программы развития, будет выстраиваться в следующих 

направлениях:  

1. Работа с педагогическим коллективом ДОУ,  

2. Работа по обогащению развивающей предметно-пространственной среды, 

3. Работа с воспитанниками ДОУ,  

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков ДОУ,  

5. Развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями и организациями 

г. Ангарска для организации сопровождения профессионального само-

определения воспитанников. 

Обозначим содержание каждого направления реализации Программы разви-

тия.  

Первое направление работы «Работа с педагогическим коллективом 

ДОУ» выстраивается в следующих направлениях: 

- повышение квалификации педагогических работников в направлении органи-

зации процесса сопровождения профессионального самоопределения воспи-

танников ДОУ; 

- создание банка педагогических идей по реализации внедрения профессио-

нальных проб и процесса сопровождения профессионального самоопределения 

воспитанников ДОУ; 
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- обобщение и распространение опыта сопровождения профессионального са-

моопределения воспитанников ДОУ на различных уровнях (учреждения, горо-

да, области и др.). 

Второе направление работы «Работа по обогащению развивающей пред-

метно-пространственной среды» направлено на: 

- анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;  

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ раз-

личными профессиональными центрами, уголками. 

Третье направление «Работа с воспитанниками ДОУ» является ключевым 

и предполагает обогащение образовательного процесса ДОУ как содержательно, 

так и технологически. 

1. Профессиональное информирование воспитанников ДОУ – суть которого 

заключается в формировании у детей представлений о труде взрослых, о профес-

сиях и производстве, об орудиях труда, о процессе труда и о качествах необходи-

мых людям разных специальностей. Профессиональное информирование может 

быть реализовано в следующих формах: 

2. Организация наблюдений за трудом взрослых. Очень важно выбрать для 

наблюдений содержание труда, которое наиболее доступно для понимания воспи-

танника ДОУ, ценно в воспитательном отношении, вызывает у него эмоциональ-

ный отклик и желание подражать трудовым действиям взрослых. 

Целенаправленные наблюдения, экскурсии, знакомящие воспитанников ДОУ с 

трудом взрослых, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. 

3. Чтение художественной и специализированной (профисказки) литературы 

о труде и профессиях. 

К 3 годам дети начинают активно интересоваться разными профессиями, задавать 

множество вопросов. Начинают малыши, как это обычно бывает, с простых во-

просов, на которые легко ответить: «Кем работают родители? А что они делают 

на работе? Кем раньше работали бабушки и дедушки?» и т.п. Дальше начинаются 

вопросы посложнее, связанные с сутью работы самых разных людей, как знако-

мых, так и случайно увиденных на улице. Ребенок открывает целый мир профес-

сий, и этот интерес обязательно нужно поощрять. Помочь в этом могут детские 

книги о профессиях, которые важны не только для расширения кругозора ребен-

ка, закрепления интереса к профессиям, но и для того, чтобы более осмысленно 

играть в сюжетные игры: в докторов, футболистов, парикмахеров и т.д. 

4. Просмотр и обсуждение мультипликационной, документальной и др. кино-

продукции.  

5. Организация разнообразной деятельности воспитанников ДОУ. 

- Организация первоначальных трудовых проб воспитанников ДОУ – выполнение 

несложных действий по уходу за одеждой, растениями, уборке помещений и др. 

Эти трудовые действия развивают интерес к труду, составляют основу воспита-

ния положительной мотивации к любой деятельности вообще, обогащают знания 

детей о труде взрослых. 

- Организация профессиональных проб - обеспечение процесса профессионально-

го выбора путем перебора нескольких наиболее привлекательных вариантов и со-

поставления различных версий ощущения «себя в профессии».  
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Основываясь на психологических и педагогических особенностях ребенка про-

фессиональные пробы делятся на два вида: 

Игровые пробы для детей с трех лет — реализуются с дошкольниками на 

основе сюжетно-ролевых и профориентационных игр, направленных на предва-

рительное определение нескольких наиболее привлекательных профессиональных 

сфер. В данных играх имитируется производственная ситуация, профессиональ-

ная среда, профессиональное поведение, возникает эмоциональная профессио-

нальная идентификация. Организация в процессе игры ориентирования ребенка в 

явлениях общественной жизни, существенным звеном которых оказывается труд 

и профессиональная деятельность взрослых, создает у старших дошкольников 

упорядоченные, детальные и разнообразные представления о мире профессий, 

различных видах труда взрослых, о своих возможностях, на основе которых фор-

мируется профессиональное самоопределение дошкольников. Ведь дошкольник в 

состоянии формировать представления и выбирать привлекающую его сферу 

профессиональной деятельности взрослых на уровне эмоциональной идентифи-

кации, проявлять профессиональный интерес, профессиональные устремления, 

склонности и способности в определенных сферах профессиональной деятельно-

сти.  

Учебно-профессиональные пробы для детей старшего дошкольного возраста 

- проводим в группе, зале, в комнате ранней профориентации «Я и моя будущая 

профессия» и т.д. 

Профпробы проводятся индивидуально и в малых группах под руковод-

ством опытных наставников (высококвалифицированных преподавателей техни-

кумов, колледжей и мастеров производственного обучения) с привлечением сту-

дентов-волонтёров, готовых передать дошкольникам эстафету овладения выбран-

ной профессией. 

Программа профессиональной пробы включает комплекс теоретических и 

практических занятий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, 

условий, орудий и продукта труда, а также ситуаций проявления профессиональ-

но важных качеств, что позволяет воспитанникам ДОУ в процессе подготовки и 

прохождения профессиональной пробы примерить на себя и оценить собственные 

возможности освоения профессии. 

Профессиональная проба должна показать дошкольнику не только доступ-

ные ему элементы соответствующего вида профессиональной деятельности, но и 

профессиональный (социально - профессиональный) контекст, с соответствую-

щими атрибутами, атмосферой, символикой, культурой и т.д., посредством чего у 

дошкольника формируется ощущение «себя в профессии». Практическое освое-

ние профессионального контекста, в рамках определенных профессий, а также 

социально-трудового контекста в целом — важнейший личностно-значимый ре-

зультат прохождения цикла профессиональных проб. Продуктивность — направ-

ленность на создание продукта — отчуждаемого результата деятельности, обла-

дающего социальной и/или личностной значимостью. Профессиональную пробу 

можно рассматривать как практико - ориентированный по форме и личностно-

ориентированный по смыслу проект, продукт которого в той или иной степени 

соответствует продукту апробируемой профессиональной деятельности. По каче-
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ству этого продукта можно судить о том, насколько успешно пройдена проба, и 

что это значит для профессионального выбора. 

Профессиональные пробы могут быть разнообразными - по выпечке пирож-

ков, печенья, изготовлению бутербродов, пошиву одежды, покраске табурета, 

оказанию медицинской помощи (перевязка, укол др.) и т.д.  

Когда ребенок имеет возможность сам активно действовать, то он получает 

более точные и полные представления о труде взрослых, начинает им подражать. 

Например, ребенок сам заколачивает гвозди, почувствовав радость трудового 

усилия, ощутив результаты своих действий, он решает, что дома он будет помо-

гать своему папе. Такие игры-занятия вызывают интерес к окружающему миру, 

формируют реалистическое представление о труде взрослых, расширяют знания и 

представления о профессиях, обогащают словарный запас, помогают развивать 

связную речь (Приложение 1). 

Практическое достижение цели профессиональной пробы обеспечивается 

сочетанием трех ситуаций:  

1) достижения успеха, связанного с получением результата (решением практико - 

ориентированной задачи, лежащей в основе пробы и/или изготовление продукта);  

2) получения удовольствия от процесса работы;  

3) получение удовольствия от «себя-в-работе».  

Иначе говоря, «сверхзадача» каждой пробы — наглядно раскрыть то луч-

шее, что есть в профессии, и то лучшее в человеке (ребенке), что будет действо-

вать и расти в нем, если он выберет эту профессию. 

Профессиональная проба должна показать дошкольнику не только доступ-

ные ему элементы соответствующего вида профессиональной деятельности, но и 

профессиональный (социально - профессиональный) контекст, с соответствую-

щими атрибутами, атмосферой, символикой, культурой и т.д., посредством чего у 

дошкольника формируется ощущение «себя в профессии». Профессиональную 

пробу можно рассматривать как практико - ориентированный по форме и лич-

ностно-ориентированный по смыслу проект, продукт которого в той или иной 

степени соответствует продукту апробируемой профессиональной деятельности. 

По качеству этого продукта можно судить о том, насколько успешно пройдена 

проба, и что это значит для профессионального выбора. 

Профессиональная проба является одной из форм образовательной деятель-

ности дошкольников, поэтому нужна объективированная и прозрачная система 

диагностики результатов прохождения профессиональных проб. 

Работа по организации оценивания результативности профессиональных проб 

должна начинаться до начала их непосредственного проведения. Основные этапы 

этой работы включают в себя:  

1. Формирование системы критериев и показателей результативности прохожде-

ния цикла профессиональных проб.  

2. Отбор или разработка педагогического инструментария (например: защита 

портфолио, презентация и т.д.), обеспечивающего комплексное подведение ито-

гов и оценку/самооценку результативности прохождения цикла профессиональ-

ных проб на основе выработанных критериев.  

3. Разработка единой формы результатов эмоционального отражения к различным 

видам труда.  



35 

 

Вполне логичным представляется помещать отчеты о результатах прохожде-

ния профпроб с фиксацией продукта (фото, рисунок, чертеж, модель и т.п.) в 

портфолио, дневник, альбом, бортовой журнал и т д. (Дневник «Я и моя будущая 

профессия») и затем в определенные периоды обучения их анализировать с точки 

зрения личностной значимости и влияния на выбор будущей сферы профессио-

нальной деятельности.  

Четвертое направление «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ» предполагает традиционные (прове-

дение родительских собраний по проблеме профессионального самоопределения 

детей дошкольного возраста, привлечение родителей к организации и проведению 

утренников и праздников, привлечение родителей к выполнению совместных 

творческих работ с детьми по направлениям: лепка, изобразительное искусство, 

изготовление поделок и др.) и инновационные (реализация профориентационных 

проектов с воспитанниками ДОУ) методы работы с родителями. 

Пятое направление работы – развитие социального партнерства ДОУ с 

учреждениями и организациями г. Ангарска для организации сопровождения 

профессионального самоопределения воспитанников предполагает выстраива-

ние партнерских отношений с различными организациями и учреждениями. 

Например, учреждениями здравоохранения г. Ангарска – информирование воспи-

танников ДОУ о содержании профессиональной деятельности врача, медицин-

ской сестры; полицией, МЧС и др. 

В рамках реализации обозначенных выше направлений работы будут решены 

следующие задачи сопровождения профессионального самоопределения воспи-

танников ДОУ:  

3 – 4 года 

 формирование первоначальных представлений о некоторых видах 

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах; 

 обучение вычленять труд взрослых как особую деятельность, направ-

ленную на заботу о людях; 

 обращение внимания детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся; 

 развитие представлений об использовании безопасных способов вы-

полнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

4 – 5 лет 

 формирование представлений о профессиях, направленных на удовле-

творение потребностей человека и общества; 

 формирование представлений о трудовых операциях и механизмах; 

 формирование первичных представлений о мотивах труда людей; 

 формирование представлений о видах трудовой деятельности, прино-

сящих пользу людям; 

 обучение сравнению профессий; 

 обучение вычленять цели, основное содержание конкретных видов 

труда; 

 знакомство с наиболее распространенными видами профессий. 

5 – 6 лет 
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 расширение и систематизация представлений о труде взрослых, мате-

риальных и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной 

значимости по средствам проведения профессиональных проб; 

 расширение и систематизация представлений о разнообразных видах 

техники; 

 формирование первоначальных представлений о труде как экономи-

ческой категории; 

 систематизация знаний о труде людей в разное время года; 

 знакомство с трудом людей творческих профессий: художников, пи-

сателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

6 – 7 лет 

 расширение и систематизация представлений о различных видах тру-

да взрослых (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, ре-

зультаты, их личностную, социальную и государственную значимость, представ-

ления о труде как экономической категории) по средствам проведения професси-

ональных проб; 

 расширение и систематизация представлений о современных профес-

сиях; 

 расширение представлений о роли механизации в труде, о машинах и 

приборах – помощниках человека; 

 формирование представлений о видах производственного труда и об-

служивающего труда, о связи результатов деятельности людей различных про-

фессий. 

 

Показатели и критерии реализации Программы развития ДОУ 

Оценка реализации Программы развития будет проводиться на основе крите-

риев и адекватных им показателей, соотнесенных с периодом реализации Про-

граммы развития. Вся критериальная база разделена на следующие блоки: 

 критерии оценки деятельности воспитанников ДОУ; 

 критерии оценки деятельности администрации и педагогических работни-

ков ДОУ; 

 критерии оценки деятельности родителей (законных представителей воспи-

танников ДОУ); 

 критерии оценки модернизации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Определенные выше критерии позволят выявить степень реализации постав-

ленных целей и задач Программы развития. 

Критерии оценки деятельности воспитанников ДОУ на этапе окончания 

реализации Программы развития выполняют роль целевых ориентиров и не под-

лежат измерению в ходе реализации Программы развития. К ним относятся: 

- критерий информированности:  

ребенок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых; называет профессии разных сфер экономики;  

различает профессии по существенным признакам;  
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называет профессионально важные качества представителей разных профес-

сий;  

выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, тру-

довые действия, результат);  

объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

объясняет роль труда в благополучии человека;  

- критерий мотивационно-потребностный:  

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам;  

эмоционально-положительное отношение к трудовой деятельности, труду в 

целом. 

- критерий деятельностно-практический:  

развитие трудовой деятельности; моделирование в игре отношения между 

людьми разных профессий;  

участие в посильной трудовой деятельности взрослых;  

выполнение посильных трудовых действий (операций). 

Данные критерии, согласно ФГОС ДО, могут выступать в качестве ориенти-

ров для корректировки мероприятий Программы развития, тактических целей и 

задач на учебный год, анализа профессиональной деятельности педагогов, взаи-

модействия с семьями воспитанников ДОУ, информирования родителей (закон-

ных представителей) о процессе профессионального самоопределения воспитан-

ников ДОУ. 

Критерии оценки деятельности администрации и педагогических ра-

ботников ДОУ: 

- доля педагогических работников повысивших уровень своей квалификации 

по направлению сопровождения профессиональной ориентации воспитанников 

ДОУ; 

- доля педагогических работников участвующих в обобщении и распростране-

нии опыта организации процесса профессионального самоопределения воспи-

танников ДОУ на уровне учреждения, города, области и т.д. (семинары, ма-

стер-классы, публикации); 

- количество занятий, реализованных по тематике Программы развития (экс-

курсии, беседы, встречи с представителями различных профессий, организация 

начальных трудовых проб и т.д.); 

- количество договоров, заключенных с социальными партнерами; 

- разработка модели стимулирования педагогических работников, наиболее ак-

тивно участвующих в реализации Программы развития ДОУ. 

Критерии оценки деятельности родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ): 

- доля родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, принявших 

участие в различных мероприятиях по тематике Программы развития; 

- доля родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, проводив-

ших беседы о своей профессии. 

Критерии оценки модернизации развивающей предметно-

пространственной среды: 
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- количество элементов развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированных на профессиональную ориентацию воспитанников ДОУ. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития ДОУ 

- расширение и систематизация представлений воспитанников ДОУ о различ-

ных видах труда взрослых (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значи-

мость, представления о труде как экономической категории); 

- расширение и систематизация представлений воспитанников ДОУ о совре-

менных профессиях; 

- расширение представлений воспитанников ДОУ о роли механизации в труде, 

о машинах и приборах – помощниках человека; 

- формирование представлений воспитанников ДОУ о видах производственного 

труда и обслуживающего труда, о связи результатов деятельности людей раз-

личных профессий; 

- 50% - 85% педагогических работников повысят уровень своей квалификации 

по направлению организации профессиональной ориентации воспитанников 

ДОУ; 

- 70 % педагогических работников примут участие в обобщении и распростра-

нении опыта организации процесса профессионального самоопределения вос-

питанников ДОУ на уровне учреждения, города, области и т.д. (семинары, ма-

стер-классы, публикации); 

- проведено 35 занятий в учебный год (для всех возрастных групп) по тематике 

Программы развития и не менее 15 мероприятий для ознакомления с различ-

ными профессиями нашего города (экскурсии, беседы, встречи с представите-

лями различных профессий, организация начальных трудовых проб и т.д.); 

- заключено 10 договоров с социальными партнерами; 

- 50% родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ примут уча-

стие в различных мероприятиях по тематике Программы развития; 

- 15% родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ проведут бе-

седы о своей профессии. 

- увеличена на 20% доля элементов развивающей предметно-пространственной 

среды, ориентированных на профессиональную ориентацию воспитанников 

ДОУ. 

 

 

 

IV. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИ-

ТИЯ ДОУ 

Стратегические и тактические действия педагогического коллектива по 

достижению поставленных целей и задач развития ДОУ определяются последова-

тельной реализацией ведущих направлений развития, выделение которых доста-

точно условно и в целом интегративно. Основные мероприятия, направленные на 

реализацию этих направлений, взаимообусловлены, взаимосвязаны и интегратив-

ны между собой.   
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  Механизм реализации Программы развития  

Механизмом реализации программы развития ДОУ являются составляющие 

ее проекты и программы.  

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проек-

тов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа админи-

страции, педагогов, родителей воспитанников.     

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработ-

ке годовых планов.  

Мероприятия Программы развития включаются в годовой план работы обра-

зовательной организации.  

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение кор-

ректировок в Программу развития ДОУ будет осуществляться ежегодно на итого-

вом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и пред-

ставляться через Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.   

Реализация мероприятий Программы развития осуществляется поэтапно в 

соответствии с дорожной картой реализации Программы развития ДОУ (см. Таб-

лица 6). В нашей Программе под дорожной картой мы понимаем план мероприя-

тий по реализации и достижению целей и задач Программы развития ДОУ. До-

рожная карта увязывает между собой видение, стратегию и план развития ДОУ, а 

также выстраивает во времени основные шаги этого процесса по принципу «про-

шлое – настоящее – будущее». Дорожная карта будет оказывать на информацион-

ную поддержку процесса принятия управленческих решений по реализации Про-

граммы развития ДОУ. 
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Таблица 6 

Дорожная карта реализации Программы развития ДОУ 

 
Этапы реализации Про-

граммы 

Мероприятия Основное содержа-

ния работы 

Планируемый ре-

зультат 

Документ, подтвержда-

ющий выполнение ме-

роприятия 

Сроки выпол-

нения 

Подготовительный  

(XI 2016 г.-VI 2017 г.) 

 

 

Разработка нормативной 

документации для 

успешной реализации 

мероприятий в соответ-

ствии с Программой раз-

вития 

1.Рассмотрение и 

утверждение Про-

граммы развития. 

2.Разработка перспек-

тивного плана повы-

шения квалификации 

педагогических работ-

ников. 

3.Разработка плана 

участия педагогиче-

ских работников в се-

минарах, конференци-

ях и т.д. 

4. Заключение догово-

ров с социальными 

партнерами. 

5.Разработка плана 

контрольных меро-

приятий по реализа-

ции Программы разви-

тия 

1.Утвержденная 

Программа развития 

 

2.Перспективный 

план повышения 

квалификации. 

 

 

3.План участия 

 

 

 

 

4. Расширение базы 

социальных партне-

ров ДОУ. 

5. План контроль-

ных мероприятий 

по реализации Про-

граммы развития 

1.Приказ об утверждении 

и введении в действие 

Программы развития 

2.Утвержденный план по-

вышения квалификации. 

 

 

 

3.Утвержденный план 

участия педагогических 

работников в семинарах, 

конференциях и т.д. 

 

4.Заключенный договор 

 

 

5.Утвержденный план 

контрольных мероприятий 

по реализации Программы 

развития 

XI 2016 г. 

 

 

XII 2016 г. 

 

 

 

 

XII 2016 г. 

 

 

 

 

I 2017г. – XII 

2018 г. 

 

 

VI 2017 г.  

 

 

 

Создание условий (кад-

ровых, материально-

технических и т.д.) для 

успешной реализации 

мероприятий в соответ-

ствии с Программой раз-

вития 

1.Повышение квали-

фикации педагогиче-

ских работников в со-

ответствии с перспек-

тивным планом. 

 

 

1.Овладение педа-

гогами методами и 

технологиями орга-

низации процесса 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников 

1. Удостоверение о повы-

шении квалификации 

 

 

 

 

 

ХI 2016 г. – VI 

2017 г. 
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Этапы реализации Про-

граммы 

Мероприятия Основное содержа-

ния работы 

Планируемый ре-

зультат 

Документ, подтвержда-

ющий выполнение ме-

роприятия 

Сроки выпол-

нения 

 

2.Обновление разви-

вающей предметно 

пространственной 

среды ДОУ 

ДОУ. 

2.Дополнительные 

предметы РППС. 

 

2. Постановка предметов 

на баланс ДОУ. 

 

VI 2017 г.  

Практический 

(VII 2017–XII 2019 гг.) 

 

Реализация мероприятий 

в соответствии с Про-

граммой развития. 

1.Проведение занятий 

с воспитанниками 

ДОУ, направленных 

на профессиональное 

самоопределение (см. 

Приложение 1). 

2.Организация работы 

с родителями. 

 

 

 

 

3.Адаптация методов и 

технологий сопровож-

дения профессиональ-

ного самоопределения 

воспитанников ДОУ. 

1.Сфромированные 

целевые ориентиры, 

закрепленные в раз-

деле III Программы 

развития.  

2.Увеличение доли 

родителей участву-

ющих в сопровож-

дении профессио-

нального самоопре-

деления воспитан-

ников ДОУ. 

3.Методические ре-

комендации сопро-

вождения профес-

сионального само-

определения воспи-

танников ДОУ.  

1.Конспекты и разработки 

занятий 

 

 

 

2.Разработка методиче-

ских документов по рабо-

те с родителями. 

 

 

 

 

3.Опубликованные мето-

дические рекомендации 

сопровождения професси-

онального самоопределе-

ния воспитанников ДОУ. 

VII 2017–XII 

2019 гг. 

 

 

 

VII 2017–XII 

2019 гг. 

 

 

 

 

 

VI-XII 2019 гг. 

 

 

 

 

 

Периодический контроль 

реализации мероприятий 

в соответствии с Про-

граммой развития 

Осуществление кон-

троля за ходом реали-

зации Программы раз-

вития (согласно плану) 

Мониторинг реали-

зации программы 

развития по выде-

ленным критериям 

Утверждение результатов 

мониторинга и принятие 

управленческих решений, 

направленных на коррек-

тировку плана реализации 

Программы развития 

VII 2017–XII 

2019 гг. 

 

 

Коррекция мероприятий Разработка корректи-

рующих действий 

Повышение эффек-

тивности реализа-

Утвержденный план кор-

ректирующих действий 

VII 2017–XII 

2019 гг. 
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Этапы реализации Про-

граммы 

Мероприятия Основное содержа-

ния работы 

Планируемый ре-

зультат 

Документ, подтвержда-

ющий выполнение ме-

роприятия 

Сроки выпол-

нения 

ции Программы 

развития 

 

 

Итоговый  

(I-XII 2020 г.) 

  

Обобщение и презента-

ция педагогического 

опыта по формированию 

профессионального са-

моопределения воспи-

танников ДОУ. 

1.Обощение педагоги-

ческим работниками 

опыта сопровождения 

профессионального 

самоопределения вос-

питанников ДОУ. 

 

 

2.Презентация и пуб-

ликация педагогиче-

ским работниками 

опыта по сопровожде-

нию профессиональ-

ного самоопределения 

воспитанников ДОУ 

на различных уровнях 

1.Осмысление педа-

гогическими работ-

никами своего опы-

та по сопровожде-

нию профессио-

нального самоопре-

деления воспитан-

ников ДОУ. 

2.Повышение доли 

педагогов участву-

ющих в конферен-

циях, семинарах, 

имеющих публика-

ции 

1.Отчет о проделанной 

работе в рамках реализа-

ции Программы развития. 

 

 

 

 

 

2.Сертификаты участни-

ков конференций, семина-

ров и т.д. Публикации пе-

дагогов 

I –IV 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

VII –XII 2020 г.  

Анализ достижения цели 

и решения задач, обозна-

ченных в Программе раз-

вития. 

1.Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) каче-

ством реализации 

Программы развития. 

2. Выявление уровня 

удовлетворенности 

педагогического кол-

лектива качеством ре-

ализации Программы 

развития. 

3.Опрос социальных 

1.Получение объек-

тивного мнения ро-

дительской обще-

ственности 

 

 

2.Получение объек-

тивного мнения пе-

дагогической обще-

ственности. 

 

 

3. Получение объек-

1.Утвержденные итоги 

анкетирования родителей 

(законных представите-

лей) 

 

 

2. Утвержденные итоги 

анкетирования педагогов. 

 

 

 

 

3.Утвержденные итоги 

II-III 2020 г.  

 

 

 

 

 

IV-V 2020 г. 

 

 

 

 

 

VI-VII 2020 г.  
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Этапы реализации Про-

граммы 

Мероприятия Основное содержа-

ния работы 

Планируемый ре-

зультат 

Документ, подтвержда-

ющий выполнение ме-

роприятия 

Сроки выпол-

нения 

партнеров об эффек-

тивности взаимодей-

ствия в рамках реали-

зации Программы раз-

вития. 

4.Анализ реализации 

Программы развития 

по выделенным крите-

риям 

тивного мнения со-

циальных партне-

ров. 

 

 

4.Информация об 

итогах реализации 

Программы разви-

тия 

анкетирования социаль-

ных партнеров 

 

 

 

4.Утвержденный отчет об 

итогах реализации Про-

граммы развития ДОУ. 

 

 

 

 

 

XII 2020 г.  
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V. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РАЗДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Этапы и механизмы реализации Программы развития 

 

Программа развития ДОУ будет реализована в 2016–2020 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2016-2017 г.): 

– разработка нормативной документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

2-й этап – практический (2017–2019 гг.) 

– реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2020 г.): 

– обобщение и презентация педагогического опыта по формированию 

профессионального самоопределения воспитанников ДОУ; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе разви-

тия (мастер классы на разных уровнях (ДОУ, муниципалитет), участие в кон-

ференциях, семинарах, публикации в сборниках.) 

  

 Индикаторы и показатели эффективности реализации   

Программы развития ДОУ 

Основными целевыми индикативными показателями (см. Таблица 7) реа-

лизации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить 

процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев 

результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализа-

ции запланированных программных мероприятий на городском и муниципаль-

ном уровнях, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финан-

сирования. 

Распределение целевых индикаторов по годам реализации Программы 

развития ДОУ позволит наиболее эффективно отслеживать результаты реали-

зации и вовремя вводить корректирующие действия.  

В таблице целевых индикаторов мы не стали указывать Критерии оценки 

деятельности воспитанников ДОУ на этапе окончания реализации Програм-

мы развития выполняют роль целевых ориентиров и не подлежат измерению в 

ходе реализации Программы развития.  

Данные критерии, согласно ФГОС ДО, могут выступать в качестве ориен-

тиров для корректировки мероприятий Программы развития, тактических целей 

и задач на учебный год, анализа профессиональной деятельности педагогов, 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ, информирования родителей 

(законных представителей) о процессе профессионального самоопределения 

воспитанников ДОУ. 
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Таблица 7 

Целевые индикаторы реализации Программы развития ДОУ 
Целевой показатель Единица 

измерения 

2016-2020 гг. 

всего 

В том числе 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Критерии оценки деятельности администрации и педагогических 

работников ДОУ: 

 доля педагогических работников повысивших уровень своей 

квалификации по направлению сопровождения профессиональной 

ориентации воспитанников ДОУ; 

проценты 50-85 55 10 10 10 - 

 доля педагогических работников участвующих в обобщении и 

распространении опыта организации процесса профессионального 

самоопределения воспитанников ДОУ на уровне учреждения, города, 

области и т.д. (семинары, мастер-классы, публикации); 

проценты 70 - - - 30 40 

 количество занятий, реализованных по тематике Программы 

развития (экскурсии, беседы, встречи с представителями различных 

профессий, организация начальных трудовых проб и т.д.); 

Количество 

в уч.год 
35 - 20 45 45 - 

 количество договоров, заключенных с социальными партнера-

ми; 
количество 10 1 6 3   

 разработка модели стимулирования педагогических работни-

ков, наиболее активно участвующих в реализации Программы разви-

тия ДОУ. 

количество 1 1 - - - - 

Критерии оценки деятельности родителей (законных представи-

телей) воспитанников ДОУ): 

 доля родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ, принявших участие в различных мероприятиях по тематике 

Программы развития; 

проценты 50 - 15 20 15 - 

 доля родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ, проводивших беседы о своей профессии 
проценты 15 - 5 5 5 - 

Критерии оценки модернизации развивающей предметно-

пространственной среды: 

 количество элементов развивающей предметно-

пространственной среды, ориентированных на профессиональную 

ориентацию воспитанников ДОУ. 

проценты 20 15 5 - - - 
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Приложение 1 

 

Примерная тематика занятий и мероприятий с воспитанниками ДОУ 

 

Младшая группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель 

1 Профессия - воспитатель Дать первоначальные знания о труде воспи-

тателя. 

2 Целый день шофёр трудился, 

 он устал, он запылился. 

 

Познакомить с профессией водитель (шо-

фёр).  

3 Кто нас лечит? Познакомить с работой врача и медсестры. 

Дать понятие: врачи заботятся о том, чтобы 

дети не болели. 

4 Новый дом Познакомить с особенностями работы 

строителя. 

5 Как стирают бельё в нашем дет-

ском саду? 

Познакомить с работой прачки. Воспиты-

вать привычку к чистоте.  

6 Дайте ножницы, расческу, 

Он вам сделает причёску 

Дать представления о труде парикмахера. 

Активизировать интерес к данной профес-

сии. 

7 Вкусная каша от поваров наших 

 

Познакомить с работой повара. Побуждать 

испытывать благодарность к повару за его 

труд. 

8 Кто содержит наш двор в чисто-

те? 

Познакомить с трудом дворника. Воспиты-

вать уважение к труду людей.  

 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Цель 

1 «Кто заботится о нас в дет-

ском саду?» 

/экскурсия по детскому саду/ 

Уточнить и расширить представления детей о 

труде взрослых, работающих в детском саду. 

Помочь увидеть направленность труда взрос-

лых в конкретных трудовых процессах на забо-

ту о детях. 

2 Тематическое развлечение 

«Кому, что нужно для рабо-

ты?» 

Закрепить знания о знакомых профессиях. 
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Средняя группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель 

1 «Рискуя  жизнью, нас  спа-

сут – такой  у них опасный 

труд!» 
  

Познакомить детей с профессией - спаса-

тель. Сформировать понятие у детей о важ-

ности и необходимости данной профессии. 

2 « Кто работает на транспор-

те» 

Познакомить с обобщающим понятием 

 « транспорт», уточнить представление о 

труде водителя (машинист, летчик, шофер, 

капитан) 

3 «Ремонтные мастерские» Расширять знания детей о людях разных 

профессий. Познакомить с новыми профес-

сиями: мастер по ремонту обуви, часов, ме-

бели, одежды.  

4 «Люди творческих 

профессий» 

(художник) 

Познакомить детей с профессией и творче-

ством художника; формировать у детей по-

ложительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности. 

5 Ветеринар Знакомство с профессией ветеринар. Вос-

питание любви к животному миру. 

6 Все деревья садовод  

И подвяжет, и польет. 

Познакомить детей с профессией  садовод. 

Осуществить на практике трудовые дей-

ствия профессии садовода. 

7 Выпекали мы в печи пироги 

и калачи 

Познакомить детей с профессиями: пекарь, 

кондитер. Формировать у детей представ-

ление о том, как из муки изготавливают 

различные изделия.  

8 «У него серьёзный вид.  

За порядком он следит!»  

Дать знания о значимости профессии - по-

лицейский. Закрепить знания о поведении 

на улице и в общественных местах. 

9 «Соберёт  хлебороб  урожай, 

чтобы в доме был каравай» 

Знакомство детей с профессиями  работни-

ков сельского хозяйства (хлебороб, пахарь, 

тракторист, комбайнёр). 

 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Цель 

1 «Все  работы  хороши, вы-

бирай на вкус!» 

Расширять знания детей о их профессиях 

родителей, значимости их труда в семье и 

обществе. 

2 «Экскурсия на почту» Познакомить с трудом почтальона, как вы-

дают и получают посылки, письма. 

3 «Целевая прогулка к магази-

ну» 

Познакомить с основными действиями про-

давца. Формировать представление о спо-
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собах классификации товара по некоторым 

признакам (продукты, одежда, овощи, 

фрукты, хлеб, игрушки) 

 

 

Старшая группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель 

1 «Кто построит новый дом?» Расширять знания детей о строительных 

профессиях (маляр, штукатур, каменщик, 

крановщик и др.). 

2 «Откуда текут 

молочные реки?» 

Познакомить детей с профессией фермера, 

профессиональными действиями, предме-

тами-помощниками в труде.  

3 «Безопасность на дороге» 

/встреча с интересными 

людьми/ 

Знакомство с работой инспектора ГИБДД. 

Воспитывать желание знать и соблюдать 

правила поведения на дороге. 

4 «Почитай учителя, 

 как родителя» 

 

Расширить знания детей об особенностях 

профессии учитель, показать значение тру-

довой деятельности в жизни человека. 

5 «Здравствуй, театр!» 

 

Познакомить детей с театральными про-

фессиями:  артист, гример, сценарист, де-

коратор, костюмер  

6 «Наша Армия сильна!» 

 

Знакомство с военными профессиями: мо-

ряк, лётчик, танкист, пограничник 

7 Профессии – писатель и поэт Закреплять знания детей о профессиях «пи-

сатель», «поэт». 

8 «Мамы всякие нужны, 

 мамы всякие важны» 

 

Расширять представление детей о труде и 

профессии своих мам. 

 

9 «Если ты попал в беду, чем 

смогу я помогу» 

 разные врачи  поликлиника 

Продолжать расширять знания о профессии 

врача. Знакомство с профессиями: окулист, 

стоматолог, хирург и др. 

 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Цель 

1 «Лаборатория маленьких ис-

следователей» 

Расширять знания о профессии учёный, ис-

следователь. Развивать у детей познава-

тельную активность в процессе  экспери-

ментирования 

2 «Экскурсия 

в трамвайное депо» 

Знакомство с профессиями родного города. 

Дать представление о работе трамвайного 

депо, о людях, работающих там 

3 «Книга поможет в труде, Формировать у детей   представления о 
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выручит и в беде» 

/экскурсия в библиотеку/ 

труде библиотекаря,  значение книг в жизни 

людей.  

4  

«Укротители огня» 

Экскурсия 

в пожарную часть 

Расширить и углубить знания детей о труде 

пожарных, познакомить со средствами по-

жаротушения – огнетушителем. Воспиты-

вать уважение к труду пожарных. 

 

 

Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель 

1 Модельное агентство Расширять знания детей о профессиях: 

швея, портной, модельер, закройщик 

2 «Фирмой крупной управляет 

и дела распределяет» 

Знакомство с профессией менеджер 

/управляющий/. 

3 «Профессия банкир» Знакомство с современной профессией: 

банкир. 

4 «О профессиях на телевиде-

нии и радио» 

Знакомство с профессией диктор (телеви-

дения, радио, рекламы) 

5 «Что нам расскажут 

звёзды?» 

  

Расширять представление о космосе, про-

фессии – космонавт. Знакомство с профес-

сией астроном. Дать детям элементарные 

представления о профессиях людей, труд 

которых не  был в сфере их наблюдений. 

 

6 «Архитектор строит дом, 

строит дом карандашом»  

 

Расширять представления детей о строи-

тельных профессиях, знакомство с профес-

сией архитектора. 

7 «Нужные профессии 

на селе» 

Расширять представление детей о работе 

людей работающих на ферме: агроном, 

птичница, животновод. 

8 «Путешествие 

 в типографию» 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. 

Воспитывать любовь к книгам, к печатным 

изданиям, уважение к людям, создающим 

их.  

9 «Кто нам делает посуду?» Познакомить детей с профессиями, связан-

ными с изготовление посуды: гончар, стек-

лодув, мастер по дереву, художник.  
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№ 

п/п 

Тема мероприятия Цель 

1 «Путешествие по городу» Закреплять знания детей о людях, работа-

ющих в родном городе. Дать представление  

о профессии  экскурсовод. 

2 «Экскурсия в музыкальную 

школу» 

Закрепить знания о профессии учитель. 

Дать представление о специфи-

ке работы учителя музыкальной школы. 

3 Экскурсия в банк Расширять знания детей о современных 

профессиях. Познакомить детей с профес-

сиями людей, работающих в банке: банкир, 

кассир, охранник. 

4 Удивительное путешествие 

на фабрику мороженого 

«Ангария» /экскурсия/ 

Расширять знания детей о профессиях лю-

дей, живущих в родном городе, познако-

мить с профессией мороженщика. 

5 «Хлеб – всему голова» 

/экскурсия на хлебозавод/ 

Дать представления о профессиях: пекарь, 

кондитер и др. Расширять знания детей о 

профессиях людей, живущих в родном  

городе. 

6 Итоговое мероприятие: 

«Я и моя будущая 

 профессия» 

Расширение и уточнение представлений о 

профессиях людей, о необходимости и зна-

чении труда взрослых . Активизация слова-

ря по теме «Профессии». 
 

Приложение 2 

 

Календарь профессиональных праздников. 
12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации 

13 января - День российской печати 

8 февраля - Международный день стоматолога 

11 марта - День охранника 

15 марта -День работников торговли, бытового обслуживания населения и жи-

лищно- 

коммунального хозяйства 

19 марта - День моряка-подводника 

23 марта - День работников гидрометеорологической службы России 

12 апреля - День космонавтики 

30 апреля - День пожарной охраны 

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи 

17 мая - День дворника 

24 мая - День кадрового работника 

26 мая - День российского предпринимательства 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

28 мая - День пограничника 

31 мая - День химика, День российской адвокатуры 

5 июня - День эколога 
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21июня - День медицинского работника 

30 июня - День экономиста 

3 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 

12 июля - День рыбака, День российской почты 

19 июля - День металлурга 

2 августа - День железнодорожника, День Воздушно-десантных войск 

8 августа - День физкультурника 

9 августа - День строителя 

16 августа - День Воздушного Флота России 

27 августа - День российского кино 

30 августа - День шахтёра 

13 сентября - День программиста, день танкиста 

20 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности 

27 сентября - День машиностроителя, День воспитателя 

5 октября - День учителя 

20 октября - День военного связиста, День повара 

23 октября - День работников рекламы 

25 октября - День автомобилиста 

1 ноября - День менеджера 

5 ноября - День военного разведчика 

3 декабря - День юриста 

27 декабря - День спасателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу развития 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №103 города Ангарска 

«Я и моя будущая профессия» 

на период с 2016 до 2020 года 

 

Авторы-разработчики: заведующий Филиппова О.Г.; заместитель заведующей по 

воспитательно-методической работе Мулланурова О.А., воспитатель высшей 

квалификационной категории Корыткина Г.Б.; воспитатель Тиселько Н.Н.; 

воспитатель Кочетова И.И.; воспитатель Шепелева М.Н.; воспитатель Баранова Г.Б.; 

музыкальный руководитель Ангельчева Е.П.; инструктор по физической культуре 

Рябич О.В. 

Представленная к рецензированию программа является результатом работы 

администрации и педагогического коллектива муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№103  города Ангарска.  

Программа развития разработана на основе нормативно-правовых документов 

- федерального уровня: ФЗ №273-фз от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Государственная программа 

РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- регионального уровня:  Государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 гг.; Муниципальная программа Ангарского 

городского округа «Развитие образования на 2016-2018 гг.»; Концепция развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года;  

- институционального уровня: Устав дошкольного образовательного 

учреждения; нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

МБДОУ. 

Рецензируемая программа включает в себя 5 разделов: информационная 

справка, проблемно-ориентированный анализ деятельности, концептуальные основы 

разработки программы развития, стратегия и тактика реализации программы 

развития, практико-ориентированный раздел реализации программы развития,  

каждый из которых представлен содержательно и имеет ряд приложений. 

В программе обозначены следующие приоритетные направления в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения: 

 Работа с педагогическим коллективом ДОУ, ориентированная на повышение 

квалификации педагогических работников в сфере организации процесса 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО») 
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сопровождения профессионального самоопределения воспитанников ДОУ, а также 

обобщение и распространение опыта сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников ДОУ на различных уровнях (учреждения, города, 

области и др.). 

Работа по обогащению развивающей предметно-пространственной среды  
направлена на обогащение среды ДОУ различными профессиональными уголками 

(парикмахерская, магазин, школа и т.д.). 

 Работа с воспитанниками ДОУ - является ключевым и предполагает 

обогащение образовательного процесса ДОУ как содержательно, так и 

технологически через организацию разнообразной деятельности воспитанников 

ДОУ, которая включает первоначальные трудовые пробы и профессиональные 

пробы. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ предполагает традиционные (проведение родительских 

собраний по проблеме профессионального самоопределения детей дошкольного 

возраста, привлечение родителей к организации и проведению утренников и 

праздников, привлечение родителей к выполнению совместных творческих работ с 

детьми по направлениям: лепка, изобразительное искусство, изготовление поделок и 

др.) и инновационные (реализация профориентационных проектов с воспитанниками 

ДОУ) методы работы с родителями. 

Развитие социального партнерства ДОУ с учреждениями и организациями г. 

Ангарска для организации сопровождения профессионального самоопределения 

воспитанников предполагает выстраивание партнерских отношений с различными 

организациями и учреждениями. Например, учреждениями здравоохранения г. 

Ангарска – информирование воспитанников ДОУ о содержании профессиональной 

деятельности врача, медицинской сестры; полицией, МЧС и др. 

В программе представлена подробная дорожная карта реализации, 

соответствующая основным направлениям развития образовательной организации. 

Таким образом, данная программа является целостной, что представлено 

согласованностью целей и задач, способов их достижения. Представленные 

материалы выстроены в определенной аргументированной логике. Программа 

развития соответствует специфике данного дошкольного образовательного 

учреждения. Содержание данной программы органично встраивается в современную 

образовательную парадигму и отвечает ФГОС ДО.  

Считаем, что рецензируемая программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

103 города Ангарска» отвечает требованиям, предъявляемым к документам 

подобного рода, является актуальной, отражает современные подходы к развитию и 

воспитанию детей дошкольного возраста и может быть рекомендована к реализации. 
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