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Раздел 4. Проблемный анализ воспитательно- образовательного процесса ДОУ

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Сегодня 

образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию, Программу развития, 

организационно-нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с 

учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.

4.1. Социальный заказ родителей

Клиентами детского сада являются семьи, имеющие детей от 2 до 7 лет, проживающие в 

населённом пункте Кисловка.

«Центр развития ребенка -  детский сад» - престижное, конкурентоспособное учреждение. Растёт 

удовлетворенность воспитательно-образовательным процессом детей и родителей. Успехи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста стали возможными благодаря высокой 

квалификации педагогов и участия их в инновационной деятельности детского сада.

Воспитанники ДОУ -  дети из семей различного социального статуса: рабочих (52%), гос. 

служащих (38%), предпринимателей (10%). Анализ возрастного ценза родителей показал, что 

около 30% родителей -  это молодые люди до 25 лет; 45% составляют родители, возраст которых

14



от 26 до 35 лет; 20% - родители, возраст которых достигает от 36 до 45 лет; и самый 

незначительный процент родителей (5%), возраст которых свыше 45 лет. ДОУ посещает 380 

детей. Макросоциальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ -  это заказ на развитие 

индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, на развитие у детей 

художественно-творческих способностей и эстетических представлений, творческого освоения 

окружающего мира на основе сохранения здоровья и формирования привычки к здоровому образу 

жизни. В связи с этим актуализируется вопрос на оказание дополнительных услуг для 

художественно-эстетического развития детей. Выявление родительского заказа производится 1 

раз в год при помощи анкетирования.

4.2. Характеристика воспитанников ДОУ

4.2.1. Здоровье детей

Снижение высокой заболеваемости дошкольников острыми респираторными инфекциями 

_  является наиболее трудно решаемой проблемой в детских коллективах. Появление в последние 

годы большого количества технологий, методических разработок позволило педагогическому 

коллективу детского сада разработать и запустить педагогический проект «Здоровая семья» с 

привлечением родителей к совместной активной деятельности в вопросах физического воспитания 

и оздоровления детей.

Самые важные цифры 

В 2013 -  2014 году:

1. Пропуски детей по болезни составили -  9,7% (28,2%)

2. Посещаемость детьми учреждения -  78,4 

(143,3%)

Группы здоровья детей -  вторая -  137 детей 

(98,5%), третья -  1 ребенок (1,5%), Степень охвата 

лечебно-профилактическими, оздоровительными 

мероприятиями - 100 % {Диаграмма 1)

Данные о здоровье дошкольников за последние 

три года представлены в диаграмме 1.

Цифровой анализ показателей здоровья 

демонстрирует одновременно и сложность ситуации со здоровьем детей, и успехи работы 

коллектива в данном направлении, ставит перед коллективом учреждения задачу дальнейшего 

внедрения здоровьесберегающих технологий, усиления работы по выработке высокой степени 

ответственности воспитателей, имеющих небольшой опыт работы.

Комплекс медицинских услуг дополняется проведением профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правильного физического и нервно- психического развития,

□ Заболеваемость 

■ Посещаемость
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снижение заболеваемости. Медицинская сестра учреждения ведет активную санитарно

просветительскую работу с работниками и родителями. Для оздоровления детей, снижения числа 

острых и хронических заболеваний в учреждении системно применяется сезонная профилактика 

острых респираторных заболеваний: аэрация помещений парами отваров лекарственных трав, не 

вызывающих аллергическую реакцию у детей, при помощи аппаратов «Комфорт», 

витаминотерапия, фитопоногальванизация (насыщение воздуха фитонцидами лука, 

чеснока); для укрепления иммунной системы -  кислородные коктейли, напиток из шиповника, 

свежих ягод. Уровень сбалансированности питания детей приближен к оптимальному. Ежегодно 

проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ специалистами Центральной районной 

больницы.

В 2013 - 2014 учебном году инструктор по физической культуре Анисимова Н. В.и педагоги 

проводят утреннюю гимнастику и гимнастику пробуждения после сна по системе Ефименко Н.Н.

 ̂ Несмотря на понятные всем причины роста заболеваемости детей (экология, питание, снижение 

жизненного тонуса, иммунитета и др.), которые носят объективный характер, за последние 3 года 

отмечается динамика количества здоровых детей с высоким и средним уровнем физической 

подготовленности. Однако требуется:

- закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствия травматизма наших 

воспитанников;

- повышать уровень физической подготовленности детей;

- внедрение эффективных здоровье сберегающих технологий по профилактике заболеваний.

4.2.2. Уровень обучения и воспитания детей

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Г Важно отреагировать на индивидуальные особенности каждого ребенка, а не давать им оценку. 

Педагог в ходе наблюдения за детьми отбирает те материалы, которые свидетельствуют о 

существенных сдвигах в развитии конкретного ребенка с целью определения перспективы его 

развития. Процесс мониторинга развития ребенка (детей группы детского сада) основан на 

целенаправленном систематических и целенаправленных беседах с детьми, на экспертной оценке 

специалистов, на анализе продуктов детской деятельности.

Анализ образовательной работы с детьми групп
Таблица 1

Параметры оценки 2 1 0

кол-во % кол-во % кол-во %
Двигательные навыки
Тонкая моторика 131 74% 47 26% - -
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Коммуникативные
навыки

117 66% 55 31% 6 3%

Когнитивные навыки 133 75% 40 22% 5 3%
Навыки самообслуживания 146 82% 30 17% 2 1%
Социальные навыки 130 73% 46 26% 2 1%

2- успешное освоение программы

1- частичное освоение программы (требуется помощь)

О -  не проявляет интерес и стремление к реализации перечисленных умений 

С детьми подготовительной к школе группе проводится диагностика по диагностическим 

материалам «Готовы ли дети учиться?». Комплексная диагностика включает оценку: социального 

развития, личностного развития, эмоционального развития, творческого развития, когнитивного 

развития, состояния здоровья, физического и двигательного развития.

Педагогический процесс основывается на воспитании ребенка в ситуации успеха. Все методы, 

Г приемы, индивидуальные технологии имеют общие направление и принцип, а именно: не 

столько передать детям знания, умения опыт, навыки, сколько обучить способу действия и 

решения проблем, позволяющим самостоятельно получать знания.

Система мониторинга будет формироваться в рамках разработки приложений к ООП 

ДОУ в течение 2016 года.

4,2.3. Организация предметно -  развивающего пространства.

Развитие дошкольника осуществляется в процессе воспитания и обучения, т.е. в активной 

содержательной деятельности, организуемой педагогом через разнообразные формы общения со 

взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребенка создается специальная педагогическая 

среда, в которой он живет и учится самостоятельно, развивает свои физические функции, 

формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и 

сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт эмоционально -  практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, приобретает знания на собственном опыте. 

Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Любознательность ребенка -  это испытываемая им жажда познания. 

Удовлетворить её может специально 

организованное окружение. Образовательный процесс в ДОО начинается с создания развивающей 

образовательной среды в группах. Нашим учреждением используются следующие 

образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей:

•  создание центров активности. Ребёнок развивается через познание,

переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно исследованию, 

проявлению инициативы и творчества;

•  создание условий для осознанного и ответственного выбора.
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Ребёнок должен стать активным участником образовательного процесса,

поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: 

видов деятельности, партнёров, материалов и др. Таким образом, он вначале учится делать 

осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

Важно учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно 

делать. Необходимо, чтобы педагоги были способны к свободному и ответственному выбору и 

сами формировали своё профессиональное действие.

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет преобразовать 

образовательную деятельность: перейти от обычных занятий с детьми к игровой деятельности, 

организованной взрослыми или самостоятельно.

Среди авторских развивающих игр особо молено выделить группу игр, разработанных В.В. 

Воскобовичем. Разработанные В.В. Воскобовичем развивающие игры характеризуются тем, что 

У они содержат готовый игровой замысел, игровой материал и правила. Игру существенно 

дополняет сказка -  она вводит ребенка в «необыденный» мир возможностей и замыслов. Это 

порождает интерес к приобретаемым знаниям, умениям и навыкам.

Использование в воспитательно -  образовательном процессе игровой технологии 

В.В.Воскобовича, позволит обогатить предметно -  развивающую среду ДОУ и разнообразить 

формы организации работы с детьми при решении задач познавательного характера. 

Многофункциональность игр будет способствовать решению образовательных задач во всех 

возрастных группах.

РАЗДЕЛ 5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов образовательного 

процесса -  ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы развития ДОУ направлена на 

сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических, 

игровых ( игры В.В. Воскобовича) технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Для успешной адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личносшо -  

ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и 

родителей.

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. Успешность 

рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих адаптироваться 

к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная характеристика 

личности, отражающая результат освоения знаний, умений, навыков, отношений, проявляющаяся 

в готовности и способности принимать ответственные решения в деятельности. В контексте
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современных представлений о цели образования начальные ключевые компетентности являются 

актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую -  

школьную -  жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, что способность 

обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать свою умелость 

или неумелость и находить точное, а иногда и нетривиальное решение в детских видах 

деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста.

Основанием для разработки Программы развития ДОУ явились выявленные проблемы:

-  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования;

-  Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно сказывается 

на получении ими качественного образования;

-  Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных услуг;

-  Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей 

| через общественно - государственные формы управления.

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил 

сформулировать ключевую идею Программы развития.

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок 

успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает 

личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть 

готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий.

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится 

на следующих основных положениях:

-  приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное 

отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают вариативность образовательных программ, использование современных 

образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методическая и 

техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный
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педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной 

работы;

-  доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответствие 

трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение образования 

в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного 

образования образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные 

образовательные услуги;

-  качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты 

ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для

г  успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в 

настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем 

качества дошкольного образования;

-  привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности дошкольного 

образования для различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том 

случае, когда результат воспитательно - образовательного процесса станет гарантией успеха 

личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических практик в 

образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка образовательных услуг; 

проведение анализа достижений дошкольного образовательного учреждения;

-  преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 

дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности

т- образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 

пространство поселка. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в 

школе, но и в учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОУ пс 

организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.;

-  компетентность (профессионально-педагогическая) -  это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогическом 

деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентностыс 

понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогически* 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического 

общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование педагога
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Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию.

В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический коллектив 

принял.

Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализации в ОУ:

•  Принцип индивидуализации образовательного процесса -  индивидуализация достигается 

учетом уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, 

гарантирующих успех ребенку. Предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.

•  Личностно-ориентированный подход (построение субъект-субъектных связей в ходе 

педагогического взаимодействия). Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель 

уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор.

ц- Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и 

каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения.

•  Принцип возрастной адекватности образования - подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста, чтобы обеспечить адекватные материалы и 

виды деятельности, отвечающие интересам детей, уровню когнитивного функционирования, 

степени их эмоциональной и социальной зрелости. Каждый ребенок развивается в своем темпе.

•  Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми.

•  Участие семьи в жизни детского сада, сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

планировании и осуществлении образовательного процесса образовательной работе.

•  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.

В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие методологические 

подходы:

-  компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного воспитания, 

который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых для
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овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности, творческого самовыражения. К ключевым компетенциям дошкольников согласно 

Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) и Концепции 

преемственности в работе детского сада и начальной школы относятся ведущие показатели 

подготовки детей к школе. Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства 

требований к воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств воспитательного 

воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного 

обучения на преемственных ступенях образования;

-  системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей 

формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для дошкольного возраста;

-  системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ как единой системы, 

состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые 

образуют определенную целостность;

-  личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; формирова

ние личности, ориентация на личность, ее интересы;

-  оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности ДОУ. 

Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:

-  по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие индивидуальных 

способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном 

обществе;

4 -  по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для профессиональной 

самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации;

-  по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций 

дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих семинаров, 

публикации методических рекомендаций;

-  по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурсной 

(кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий 

для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка- 

дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом 

деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в
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