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Тип проекта: управленческий.

Актуальность.

Современный этап развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется наличием конкуренции между образовательными учреждениями, в том 

числе и дошкольными. Дошкольное образовательное учреждение сегодня 

рассматривается не просто, как детский сад, а как организация, которая оказывает 

образовательные услуги. Сегодня меняется роль детского сада в жизни ребёнка. Детский 

сад - это второй социальный институт после семьи, где осуществляется социализация 

ребёнка, где продолжается процесс становления личности. Меняется стиль отношений 

между детским садом и семьёй. Сегодня семья выступает заказчиком услуг по 

образованию и воспитанию детей. И к педагогам предъявляются высокие требования. 

Педагоги должны учитывать заказ семьи и быть её союзником. Они должны работать так, 

чтобы, с одной стороны, не пренебрегать педагогическим опытом и традицией, а с другой 

стороны, быть всегда на волне инноваций.

ДОУ предлагает образовательные услуги и обеспечивает устойчивый уровень его 

качества, то оно начинает работать над созданием собственного имиджа. По словам Т.Н. 

Пискуновой имидж общеобразовательного учреждения "эмоционально окрашенный 

образ, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные 

группы социального окружения общеобразовательного учреждения". Структура имиджа, 

по её мнению, складывается из семи представлений:

1. Об образе руководителя (персональные физические особенности, социальные 

характеристики, профессиональные характеристики, представление о неосновной 

деятельности).

2. О качестве образования (соответствие Госстандарту, сформированность 

способностей, познавательность процессов, сформированность личности, 

воспитанность, самоопределение, содержание обучения, форма обучения);

3. О стиле ОУ (контакты сотрудников с внешними объектами, сотрудники, традиции, 

стиль взаимодействия между участниками образовательного процесса, стиль 

работы, корпоративная культура).

4. О внешней атрибутике.

5. Об образе персонала (квалификация, личные качества, психологический климат, 

половозрастной состав, внешний облик).

6. О цене на образовательные услуги (платность образовательных и дополнительных 

услуг, интеллектуальные условия, конкурентный приём, подчинение правилам 

поведения, месторасположение, сроки обучения).



Об уровне психологического комфорта (представление об уровне комфортности среды 
-  компоненты: уважение бесконфликтное, духовное обогащение).

Имидж Д О У  -  эмоционально окрашенный образ учреждения, часто сознательно 
сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 
призванный оказывать определенное психологическое влияние на конкретные группы 
социума. Для создания положительного имиджа важны все аспекты деятельности. Также 
необходимо помнить, что имидж -  явление корпоративное, и его результат определяют 
все члены коллектива.

Дошкольное учреждение -  открытая социально-педагогическая система, о которой 
всё чаще говорят как о сфере услуг, употребляя слово «конкурентоспособность», «сегмент 
рынка», «образовательная услуга» и т.д.

Необходимость формирования положительного имиджа Д О У  определяется 
следующими причинами:

• конкуренция среди дошкольных учреждений в «борьбе» за набор детей в условиях 
сложной демографической ситуации;

• возможность доступа Д О У  к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, 
информационным, человеческим и т.д.;

• стремление Д О У  быть более привлекательным для педагогов, способным в 
большей степени, чем другие ДОУ, обеспечить им стабильность, 
удовлетворенность трудом и профессиональное развитие;

• желание получить залог доверия ко всему происходящему в стенах учреждения, в 
т.ч. инновационным процессам.

Цель проекта: создание условий для формирования позитивного имиджа ДОУ.

Задачи проекта.

1. Провести мониторинг и анализ субъектов образовательных отношений (дети, 

педагоги, родители) к деятельности ДОУ.

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

целях формирования позитивного имиджа ОУ.

3. Повысить роль родителей (родительской общественности) в общественном 

управлении ДОУ.

4. Разработать элементы фирменного стандарта (логотип, герб, флаг и др.)

5. Обеспечить информационную открытость ОУ.

Этапы формирования имиджа.

Миссия нашего учреждения заключается в создании благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с



возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном мире. Взаимодействие с родителями как равноправными партнёрами.

При определении целевой аудитории мы выделяем четыре основные группы:

Наши воспитанники, которые являются, чуть ли не главными "пиарщиками" 

образовательного учреждения, то, что они рассказывают о своём пребывании в детском 

саду, каких успехов добиваются на мероприятиях различного уровня, напрямую 

демонстрируют определенные условия, ресурсы ДОУ.

Родители воспитанников -  самые авторитетные субъекты, способные не только дать 

реальную оценку нашей работе, но и откорректировать общественное мнение и мнение 

своих детей о нас. Они являются главной целевой группой, на которую мы ориентируемся 

в своей работе. Сегодня всё большее значение для успешного продвижения ДОУ играет 

социально-общественная активность.

Средства массовой информации являются своеобразными посредниками между 

учреждением и обществом: благодаря своевременному информированию о наших 

достижениях, мы формируем позитивное мнение о себе в глазах окружающих.

Коллектив ДОУ (руководитель и сотрудники ДОУ).

Понять какой именно образ наиболее предпочтителен для нашего ДОУ, определить 

объём и специфику своих ресурсов мы провели SWOD анализ деятельности ДОУ.

Проанализировав внешние и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, которые 

положительно будут влиять на формирование имиджа нашего дошкольного 

образовательного учреждения:

1. Территориальное местонахождение. Наш детский сад находится в первомайском 

районе ,города Ростова-на-Дону

2. Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди общественности.

3. Детский сад имеет опыт работы по оказанию образовательных услуг и пользуется 

спросом у. По проведённому анкетированию родителей "Удовлетворённость 

доступностью и качеством образовательных услуг" процент удовлетворённости 

составил 95,15%.

4. ДОУ имеет статус опорного учреждения в районе по познавательно-речевому 

направлению. Приоритетными направлениями являются: познавательно-речевое и 

физическое развитие детей дошкольного возраста.

5. Детский сад имеет свои традиции, ценности. Общие интересы, совместные 

мероприятия, творческие дела сближают всех субъектов образовательного 

процесса (педагоги -  дети - родители). Ежегодный конкурс "Семья года", газета 

детского сада "М ы  вместе" и др.



6. Открытость и сотрудничество дошкольного образовательного учреждения 

позволяет расширять социальное партнёрство.

Этапы реализации проекта: (2020-2022).

1 этап - подготовительный, планово-прогностический (сентябрь, 2020 г. -  декабрь 2020 г.)

2 этап - практический, основной (январь, 2021 г. -  февраль, 2022 г.)

3 этап -  итоговый (март, 2022- август, 2022 г.)

№ Направления Мероприятия Результативность

п\п

1 Мониторинг субъектов Личное интервью родителей при Аналитические

образовательных приёме ребёнка в детский сад. справки.

отношений к деятельности 

ДОУ
Анкетирование родителей, Данные анкет

педагогов.

Наблюдение за поведением 

родителей (педагогов) в процессе 

взаимодействия с педагогами и 

сотрудниками ДОУ.

Анализ отзывов родителей.

2. Повышение Участие в конкурсах Информирование

профессиональной профессионального мастерства общественности

компетентности педагогов.
Грамоты,

сертификаты и др.

Выступление на НПК разного Результативность

уровня участия

Подготовка и дополнительное План курсовой

профессионально образование подготовки

Организация работы с Положение

неорганизованными детьми.
Организация работы

Разработка положения о нормах и Положение



профессиональной этике 

педагогических работников ДОУ

Проведение мероприятий в 

статусе опорного 

образовательного

План работы

3. Участие родителей в 

общественном управлении 

ДОУ

Работа школы "Молодой 

родитель"

Положение

Заседание Управляющего совета 

ДОУ

Протоколы

заседаний

Организация работы совместных 

кружков для детей и родителей.

Программы кружков

Участие и организация совместных 

праздников на муниципальном 

уровне и на уровне ДОУ

Сценарии 

мероприятий, 

результаты участия

Сотрудничество со СМИ Публикации 

родителей о ДОУ.

4. Фирменный стандарт ДОУ Конкурс "Наш герб и гимн" Герб, гимн

Разработка рекламной продукции буклеты

Разработка положения о газете 

ДОУ

PR -  мероприятия (Дни открытых 

дверей, презентации, участие в 

выставках, ярмарках)

Бренд педагогов

Внешний вид здания, 

благоустройство территории

Ожидаемые результаты.

Создание фирменного стиля ДОУ.



Оптимизация информационной среды.

• Разработанная модель имиджа ДОУ.

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.

• Участия родителей в общественном управлении.

Дорожная карта

по формированию благоприятного, позитивного имиджа ДОУ, включающий работу с
педагогическими кадрами, 

родителями воспитанников.
Деятельность по реализации 
проекта

Направленность и 
результативность

Сроки реализации, 
ответственные

1. Создание средств визуальной 
идентичности: визитка, флаг, 
эмблема ДОУ.
2. Активная работа сайта.
3. Выпуск газеты ДОУ.
4. Введение книги отзывов для 
родителей, гостей, посетителей
ДОУ.
5. Создание рекламных буклетов о 
деятельности ДОУ.
6. Создание видеороликов на темы: 
«М ы  занимаемся», «Наши 
праздники и развлечения», 
«Совместная деятельность детей и 
родителей» и др.

Информирование внешней 
общественности 
Информирование внутренне
внешней общественности

2022 год 
Педагоги Д О У  
В  течение каждого 
года.
Старший
воспитатель

1. Публикации статей об опыте 
работы Д О У  в научно
методических журналах, газетах.
2. ТВ-освещение в выпусках 
новостей о жизни и деятельности 
ДОУ.

Информирование внешней 
общественности

В  течение 
каждого года. 
Руководитель, 
педагоги Д О У

PR- мероприятия:
- ярмарка инновационных 
проектов и технологий;
- участие в городских, 
региональных конкурсах 
профессионального мастерства;
- дни открытых дверей в Д О У ;
- создание традиций Д О У : акция 
«Красота вокруг нас», «Я  дарю 
тебе улыбку», «День защиты детей 
от чрезвычайных ситуаций» и др.

Информирование внешней 
общественности 
Информирование внутренне
внешней общественности

Руководитель, 
педагоги Д О У  
В  течение каждого 
года.
М ай каждого года

Создание условий для организации 
дополнительных платных 
образовательных услуг для 
родителей, посещающих Д О У :
- логопедическая помощь;

Информирование внутренней 
общественности

Период 2020-2022 
год



- подготовка детей обучению 
грамоте;
- кружок по развитию ручной 
умелости детей (развитие 
моторики);
- детская театрализованная 
деятельность.
Проведение маркетингового 
исследования по выявлению 
желающих на получение услуг 
Д О У  среди родителей детей с 
нарушением зрения, не 
посещающих детский сад 
( коррекционная помощь)

Информирование внутренней 
общественности

М ай каждого года

Создание программно
методических и организационных 
условий для реализации проекта:
- создание инициативной группы « 
Поиск, решения, действия» из 
самых активных и 
заинтересованных родителей и 
педагогов дошкольного 
учреждения;
- разработка плана работы группы 
с учётом интересов, потребностей 
и возможностей педагогов, 
родителей и детей;
- разработка авторских проектов 
педагогов «Имидж группы», 
«Имижд участка» «Имижд 
педагога»;
- включение родителей в 
разработку совместных творческих 
проектов с детьми;

Информирование внутренней 
общественности

2020- 2021 г.г.
2021- 2022 г.г. 
постоянно

Формы работы с родителями:
- оформление информационных 
стендов ДОУ;
- встречи с родителями 
(кинолекторий для родителей);
- родительские конференции;
- консультации для родителей с 
привлечением врачей, учителей, 
представителей других 
профессий);
- библиотека для родителей при 
Д О У  (в том числе и родителям, 
чьи дети не посещают детский 
сад);
- обучение родителей 
практическим умениям;
- проектирование модели работы с 
родителями (средства:

Информирование внутренне - 
внешней общественности

В  течении года



педагогическое интервью 
родителей, диалог, тематические 
листовки, анализ детских 
высказываний и др.);
- телефон доверия, посещение 
семьи;
- открытые мероприятия с детьми 
для родителей;
- презентация дошкольного 
учреждения.

Очень важно для формирования положительного имиджа строго соблюдать соответствие 
обещаний их реализации. Лучше пообещать скромные услуги, но достойно их 
реализовать, чем обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой -то 
части.
М огут быть эффективны следующие правила:
- не будьте похожи на других;
- пусть цели вдохновляют;
- сосредотачивайтесь на социальных запросах родителей;
- стремитесь к положительным эмоциям;
- выберите лучшую корпоративную философию: «Качество, сервис, чистота»
Имижд нельзя купить, его можно только создать. Сначала мы работаем на имидж, а потом 
он работает на нас. У  каждого детского сада должна быть своя «изюминка», своё «лицо». 
И  нужно всегда помнить, что «идут туда, где их действительно ждут; остаются там, где их 
любят и уважают, где им искренне рады».

Мониторинг проекта (формы, методы, содержание)

В  соответствии с годовыми задачами в нашем детском саду было проведено 

анкетирование родителей по двум анкетам: « Имидж Педагога ДОУ», «Имидж ДОУ».

Анкета «Имидж ДОУ»

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на следующие вопросы:

1.Чем Вам нравится коллектив нашего ДОУ?
• Открытость и коммуникабельность
• Доверительное отношение
• Теплота и внимание

2. Чем Вам не нравится коллектив нашего ДОУ?
• Конфликтность
• Пессимизм и раздражительность
• Равнодушие

3. Что Вам хотелось бы изменить во внешнем облике наших сотрудников?
• Единый стиль в одежде



• Фирменный стиль в одежде (нагрудный знак, бейджик и т.д.)
• Макияж, прическа, маникюр

4. Какому возрасту сотрудников Вы отдаете предпочтение?
• От 20 до 30
• От 30 до 40
• От 40 до 50
• От 50 и старше
• Не имеет значение

5. Как бы Вы охарактеризовали стиль общения сотрудников с Вами?
• Как с хорошими друзьями, подругами
• Как начальник с подчиненным
• Как учитель с учеником

6. Что бы Вам хотелось изменить в оформлении ДОУ?
• Информационный дизайн
• Цветовое решениепомещений
• Удобная современная мебель
• Доступность ТСО  детям
• Оборудование уголков релаксации
• Единый стиль в оформление

Большое спасибо. Вы нам очень помогли!



Уважаемые родители!

Отметьте, пожалуйста, высказывания знаком «V», если Вы с ними согласны.
1. Как вы считаете? Наш детский сад:
• пользуется авторитетом в микрорайоне;
• не пользуется авторитетом:
• о нем вообще не говорят;
• затрудняюсь ответить.
2. Ваш ребенок ходит в детский сад
• с удовольствием;
• через силу;
• чаще с удовольствием;
• редко с желанием.
3. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе?
• устраивает полностью;
• устраивает частично;
• не устраивает совсем.
4. Как Вы считаете? Дети в детском саду
• получают интересные знания и навыки культурного поведения;
• получают, но недостаточно;
• не получаю ничего нового;
• получают вредную информацию;
• затрудняюсь ответить.
5. Ваша осведомленность о работе детского сада
• полная;
• частичная;
• вообще не имеете информации;
• предпочитаете не иметь информации, так как она меня расстраивает.
6. Информацию о детском саде Вы приобретаете
• из наглядной агитации детского сада;
• со слов других родителей;
• от воспитателя;
• на собраниях;
• от заведующей;
• не получаете.
7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду?
• да;
• нет;
• частично.
8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:
• повысилась материальная база;
• повысилась этика быта;
• изменилось отношение к детям;
• возникло уважение к родителям;
• повысилось качество воспитательно-образовательной работы;
• проводилась бы интересная работа с родителями;
• чаще устраивалась бы интересная работа с родителями;
• чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом;
• хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах.
Вы можете добавить комментарии и предложения по работе детского сада.
Благодарим за участие!



Уважаемые коллеги! Мы просим Вас ответить на представленные в анкете вопросы
Заранее благодарим за сотрудничество!

1. Считаете ли Вы, что для работы педагога нужно создавать специальный 
привлекательный для детей и родителей образ?

• Да, полностью с этим согласна (н), в любой профессии важно создавать 
учитывать наиболее привлекательные черты или элементы образа

• Скорее да, чем нет, наверно если бы было время и возможности я увлеклась 
бы данным вопросом

• Скорее нет, чем да, педагог должен быть квалифицированным, а образ -  это 
уже излишки

• Нет, это дань моде не более того, имидж не может быть данью профессии, 
это все очень личное

1. Что В ы  слышали о термине профессиональный имидж 
специалиста?____________________________________________________________

2. Если говорить о профессиональном имидже педагога, то на Ваш  взгляд, 
какие составные части имиджа мы можем выделить?

• Советы по внешнему облику: макияж, прическа, одежда и т.п.
• Требования к общению и коммуникации в рамках решения 

профессиональных задач
• Умения манипулировать людьми и обстоятельствами
• Все перечисленное выше
• Никогда не задумывалась над этим

3. Процесс формирования имиджа специалиста:
• Процесс индивидуальный, каждый педагог сам должен быть творцом своего

образа
• Процесс коллективный -  образ должен соответствовать миссии 

организации, ее целям, ожиданиям родителей, нормативно-правовым требованиям к 
профессии

• Процесс профессиональный -  только специалисты в сфере имиджа могут 
помочь современному педагогу качественно решить задачи создания образа

4. Считаете ли Вы, что в Вашем детском саду созданы условия для 
формирования профессионального имиджа:

• Да, организуются мероприятия, позволяющие лучше разобрать в себе, 
научить более эффективно решать профессиональные задачи

• Нет, мне кажется этому вопросу в детском саду совсем не уделяется времени 
Назовите мероприятия, которые в последнее время были проведены в дошкольной 
организации и были направлены на формирование положительного профессионального 
имиджа педагога:

Какие мероприятия в рамках формирования профессионального имиджа привлекли бы 
Ваше внимание?

Спасибо за ответы!


