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 Паспорт Программы развития  МБДОУ детский сад «Колокольчик» с.Тербуны 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

  

Назначение 

программы 
 Программа развития предназначена для определения перспективных направлений 

развития образовательного  учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий 

период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие ДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России; понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества 

и результативности педагогов к применению современных образовательных технологий. 

 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2014-2018 гг. 

Название 

  

       Программа развития   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Колокольчик» с.Тербуны 

Авторы       Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   

Цель  Переход к новому качеству педагогического процесса, соответствующего  

требованиям Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения.  

Задачи 

  

обновление содержания образования и педагогических технологий через введение ФГОС 

дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового 

потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых требований; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 

основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ДОУ. 



Финансовое 

обеспечение 

программы 

рациональное использование бюджета 

спонсорская помощь, благотворительность 

внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Соответствие образовательному заказу общества:  

 Введение ФГОС ДО в практику ДОУ. 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО. 

 Развитие  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого развития  детей и 

педагогов, содействие  оснащению  ДОУ современным оборудованием в контексте 

федеральных ориентиров 

 Создание  условий для обновление предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

Руководитель 

программы 

Заведующий МБДОУ детский сад «Колокольчик» с.Тербуны 

Ульшина Елена Анатольевна 

 

                 Введение 

        Актуальность разработки  программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

   Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. 

       Программа развития   ДОУ    на 2014-2018гг. является управленческим документом. 

       Основными приоритетами развития  образования в национальной образовательной 

инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского  потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

 

       Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

      Именно поэтому,  период до 2018 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации 

деятельности системы образования. 

  



 

 РазделI. Аналитический. 

1.Информационная справка о ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» с.Тербуны является дошкольным учреждением  общеразвивающего вида.  

ДОУ функционирует с 1967 года. 

Форма собственности. 

       Муниципальная. Оперативное управление. ДОУ арендаторов не имеет 

   Учредителем ДОУ является Отдел образования администрации Тербунского района 

Липецкой области. 

Адрес: Липецкая область,  с.Тербуны  ул. Ленина д.84 

Телефоны: начальник отдела образования  2-13-46, приемная 2-13-47. 

Фактический (юридический) адрес: 399540 Липецкая область, с.Тербуны  

ул.Коммунальная  д.15 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности    

регистрационный №552    от  17.01.2012г., выдана Управлением образования и науки 

Липецкой области, бессрочно. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.30 до17.30часов. 

Учреждение расположено в двухэтажном здании, рассчитано на 115 мест. В учреждении 

функционирует  6 возрастных групп. 

Контингент родителей  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. Систематически 

педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую работу по выявлению социального 

и образовательного статуса членов семей воспитанников. Дошкольное учреждение 

посещают  

135 детей   из 123  семей, среди которых: 

- полных семей  92%; 

- неполных семей 4,5%; 

- в разводе 3,5% 

- многодетных 10,5% 

- имеющих одного ребёнка 36% 

Работающих родителей – 80%, остальные 20% – неработающие. 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

- имеют собственное жилье 80% 

-живут с родителями одного из супругов 15,5% 

-арендуют жилье 4,5% 

По социальному статусу:  

-интеллигенция    20%                                                        

- служащие - 32%                                                                                

- рабочие - 33%; 

- домохозяйки 9%; 

-предприниматели 6%. 

По образовательному уровню: 

-высшее 46% 

- н/высшее - 7%; 

- среднее профессиональное – 36%; 

- среднее (полное) общее – 16%. 



Педагогами ДОУ ведётся активная просветительская работа, направленная на повышение  

компетентности в вопросах воспитания и развития детей, успешной социализации ребёнка в 

обществе.   

Анализируя удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ, наблюдается следующее:  

- 85% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие, 

способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;  

- 80 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его мнению и 

реализуют его советы в воспитании ребёнка (20% родителей обращаются за помощь к 

специалисту); 

- 94 % родителей считают, что для ребёнка созданы комфортные условия; 

- 87 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с сотрудниками. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется характеристикой 

совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что лишь 37% родителей 

активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. Остаётся проблемой – привлечение 

родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе.  

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на 

конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на повышение 

компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании необходимых 

условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребёнка в ДОУ. 

 В ДОУ существуют возможности организации консультативной помощи, совместных 

досугов, творческих проектов, выставок, спортивных мероприятий, праздников. 

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо направить на 

оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах, 

пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни открытых дверей, 

консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления института 

семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных отношений, 

стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: совместные 

мероприятия, праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, выставки по увлечениям 

ребёнка,  пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания 

(фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние любимцы»),  и др. 

Ближайшее окружение ДОУ (социум) – жилые дома, районная  библиотека, центр 

внешкольников, культурно-спортивный комплекс. 
 

 Кадровая характеристика 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников – 

17 человек 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив состоит из 17 человек, из них: 

Заведующая – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатели – 12 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

Инструктор по физической культуре – 1 чел. 



 

Укомплектованность: 

- общая – 100%; 

- штатная – 100%; 

- наличие совместителей – 1 чел. 

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

- Высшее образование – 9 чел., 53 %; 

- Среднее профессиональное –8чел., 47 %. 

 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

- высшая  кв. категория – 1 чел, 6  %; 

- I кв. категория  – 8 чел, 47 %; 

- без кв. категории – 8 чел, 47 %. 

 12 педагогов имеют соответствующее дошкольное образование. Коллектив педагогов 

стабильный.  Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации. Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования, имеет благоприятный психологический климат. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников проводится в системе и осуществляется в 

соответствии с графиком. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает 

тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 

Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педагогов по 

трансляции передового педагогического опыта, с вялой инициативностью педагогов в 

динамичном отходе от консервативной учебной модели, перестройке социально-

психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях модернизации 

системы образования, перехода к ФГОС ДО. Необходимо в этом направлении сосредоточить 

особые усилия.  

 

2.Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

 Первостепенной задачей на протяжении многих лет является охрана жизни и здоровья 

детей, их физическое развитие. 

 Для достижения целей оздоровления детей мы применяем следующие группы средств: 

- средства двигательной направленности (физкультминутки, двигательный режим, 

динамические паузы); 

- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, фито-, арома-, 

витаминотерапия, кварцевание воздуха); -гигиенические факторы (выполнение норм СанПиНа, 

личная и общественная гигиена). 

 В группах выделено место для активного движения детей, физкультурных пособий. 

На каждом групповом участке созданы условия для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

  Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении 

приобретено и самостоятельно изготовлено физкультурное оборудование: 

  - мягкие модули; 

 - мячи различные; 

 - изготовлено не традиционное оборудование из бросового материала. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Колокольчик» с.Тербуны находится в здании общей площадью 751,82м
2
. Основными 

помещениями ДОУ являются: помещения (групповой ячейки) для 6 группы; пищеблок; 

прачечная; кабинеты музыкального руководителя и инструктора по физкультуре; методический 

кабинет.ДОУ оборудовано жёстким и мягким инвентарем для своего полноценного 

функционирования. Большая часть МТБ требует постоянного косметического ремонта или 

обновления.  В 2011году проведена реконструкция детского сада. Ежегодно в здании 

проводится косметический ремонт (покраска полов, побелка стен, потолков).  

Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В настоящее время в 

ДОУ имеются:  музыкальный центр, 2 компьютера,  ноутбук, принтер-сканер-копир, 

мультимедийная установка. Задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается 

одной из главных. В группе необходимо расширять и обновлять игровые уголки, пополнять 

демонстрационный материал по художественно-эстетическому направлению (картины, 

музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Основные 

направления 

развития 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

 Гимнастические скамейки, дуги для подлезания, мячи, палки 

гимнастические, традиционное и нетрадиционное оборудование.  

Бактерицидная лампа. 

Социально-

личностное 

развитие 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, сюжетно-игровое 

оборудование, художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, наборное полотно, 

детская  художественная литература, звукобуквенное панно, 

наглядный и раздаточный материал. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр, магнитофон, аудиокассеты, фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, детская  художественная литература, 

развивающие пособия, игры, альбомы, материалы для традиционного 

и нетрадиционного изображения предметов и образов, трафареты, 

печатки 

Учебно-наглядные пособия: «Времена года» и др. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание предметно-

развивающей среды и пространства детского сада. 

                       Физическая культура и здоровье. 

Средняя годовая численность детей103ребенка, при плановой наполняемости 160 детей. 

Основной причиной пропуска детьми детского сада, это пропуск по причине болезни. 

Повышенный уровень заболеваемости можно объяснить следующим: 

1. отсутствием медицинского работника в ДОУ.  

2. отсутствием полноценной, комплексной системы приобщения детей к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни, не только в ДОУ, но и в семье. 

В данный момент коллектив ДОУ работает над решением этой проблемы. Изучаются 

различные программы по физическому развитию и оздоровлению дошкольников. Воспитатели 

во взаимодействии с музыкальным руководителем и инструктором по физкультуре 



разрабатывают циклы интегрированных оздоровительных занятий по формированию у детей 

дошкольного возраста интереса к своему личному здоровью, ответственности за себя, 

внутренней активности. Проводится работа с родителями, по формированию здорового образа 

жизни, вовлечению их в жизнь ребенка в ДОУ. 

Для получения положительных результатов в оздоровлении дошкольников внедряются 

здоровьесберегающие технологии. 

Безболезненно проходит кризис 3-х лет и адаптационный период при поступлении в ДОУ.  

В зимний период воспитатели всех возрастных групп создавали совместно с родителями 

сооружения на участках групп. Участки были распланированы правильно, всегда доступны для 

детей, организована большая площадь для подвижных игр и двигательной активности.  

В ДОУ практикуется сочетание разнообразных форм организации двигательной активности 

детей; непосредственно образовательная деятельность по физической культуре сочетается с  

гимнастикой. Педагогический коллектив старается достичь баланса между интеллектуальной и 

физической нагрузкой  – двигательная активность детей чередуется с игровыми ситуациями 

познавательного и художественно – эстетического цикла. Проведены открытые просмотры 

занятий по физической культуре.  

Но остается проблемой недостаточное оснащение физкультурным оборудованием  

физкультурных площадок на участках детского сада 

 Познавательное и речевое развитие 

В рамках реализации Программы развития по повышению качества работы по 

познавательно-речевому развитию дошкольников проведена следующая работа.  

Были проведены открытые просмотры игровых ситуаций в старших группах по развитию 

речи.  

Большое внимание уделяется развитию элементарных математических представлений, 

формированию логического и пространственного мышления. Вводятся в работу Блоки 

Дъеныша,  палочки Кюизнера, что реализует новый гуманистический ориентированный подход 

к развитию мышления и обучению математике. 

В ходе реализации программы были выявлены следующие трудности:  в штате детского сада 

отсутствует логопед, что затрудняет работу речевому развитию. 

Социально-коммуникативное развитие 

По формированию нравственно-волевых качеств и творческих способностей детей в ДОУ 

целенаправленно и планомерно велась работа по организации и оснащению игровой 

деятельности. Подводя итоги изучения различных форм игровой деятельности, следует 

отметить, работа педагогического коллектива ведется на должном уровне. Содержание 

мероприятий по формированию нравственно-волевых качеств и организации игровой 

деятельности дошкольников реализуется через разнообразные формы работы с детьми, а также 

через взаимодействия с семьей. 

Для успешной организации сюжетно – ролевых игр воспитатели совместно с родителями 

дополнили и обновили атрибуты и предметы «заместители». Игровое пространство во всех 

возрастных группах дополнено атрибутами к сюжетно – ролевым играм на современную 

тематику в соответствии с возрастными особенностями дошкольников.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Работа в этой сфере ведется кропотливая и плодотворная всеми воспитателями. Постоянно 

пополняется методическая литература, приобретается наглядный материал, проводятся 

выставки работ и конкурсы. Дети совместно с воспитателями подготавливают красочные 

представления. 



В течение учебного года увеличилось количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов. Результаты участия воспитанников ДОУ в районных конкурсах, мероприятиях, 

грамоты: 

   Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Родители принимают активное участие в конкурсах, 

организованных в ДОУ. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы 

условия для интеллектуального, художественно-эстетического и социокультурного развития 

дошкольников. 

Педагогами ДОУ широко используются разнообразные формы организации занятий, в том 

числе нетрадиционные: интегрированные занятия, экскурсии, игры-путешествия, защита 

проектов, презентации. Занятия направлены на развитие творчества дошкольников, выявление 

их способностей через различные виды деятельности. 

Воспитателями и специалистами ДОУ активно используются информационно – 

коммуникативные технологии в воспитательно-образовательном процессе с учетом интересов 

и потребностей развития детей. Воспользоваться сетью ИНТЕРНЕТ можно в любом 

помещении ДОУ,  в своей работе  воспитатели используют мультимедийную установку. 

На практике реализуется принцип педагогической поддержки деятельности каждого члена 

коллектива. 

Взаимодействие со школой 

Наш детский сад осуществляет совместную деятельность с МОУ СОШ с.Тербуны с 

углубленным изучением отдельных предметов.. 

Дата 

проведения 

Уровень Мероприятие Участники 

мероприятия 

Итог  

Декабрь 

2014г. 

районный Конкурс «Вместо 

елки новогодний 

букет» 

Воспитатель: Кудинова Н.Г. 

Дети: 

 Корчагин Андрей 

 

 

Киселева Алина 

 

Воспитатель: Астафьева Л.Н. 

Ребенок: Устенко Мария 

 

 

Воспитатель: Мячина Е.В. 

Ребенок: Поваляев Дима 

1 место в номинации 

«Новогодние 

композиции с эко-

мотивами» 

3 место в номинации 

«Символ года» 

 

2 место в номинации 

«Новогодняя 

флористика» 

 

2 место в номинации 

«Новогодняя сказка» 

март районный Конкурс 

экологических 

газет и журналов 

Рябинина Т.И.,  

Башкатова Т.И. 

Воспитанники: Попова Анна, 

Харитонова Олеся, Понарьин 

Илья и др. 

1 место 

март районный Конкурс детского 

творчества по 

противопожарной 

безопасности 

Воспитатель Мячина Е.В. 

Воспитанник: Саввин Вадим 

2 место 

апрель всероссийский Конкурс «Зеленая 

планета» 

Гавшина И.В., Максимова 

О.В. 

Воспитанники: Степанидин 

Владимир, Астафьева 

Людмила, Агапова Ангелина 

и др. 

2 место в номинации 

« Самобытность и 

традиции народов 

России » 



Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях.  

Для детей выпускных групп организуются в течение года экскурсии в школу, происходит 

знакомство со школьными кабинетами; учителя  присутствуют на занятиях в ДОУ. Большое 

внимание уделяется организации внеклассной работе детей детского сада и школы: 

проводятся совместные спортивные мероприятия, праздники, выставки и конкурсы рисунков, 

школьники выступают с «шефскими концертами» перед дошкольниками. Ежегодно в начале и 

в конце учебного года в старшей и подготовительной группах проводятся родительские 

собрания на тему: «Подготовка детей к школе» 

Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы. Инструктажи с 

сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале учёта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация на случай пожара; изготовлены 

планы эвакуации, в соответствии с современными требованиями; имеются пенные 

огнетушители. Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ не зарегистрировано.  

Имеется тревожная кнопка прямого вызова вневедомственной охраны. 

Организация питания воспитанников 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ разработано 

примерное цикличное 10-дневное меню, согласованное с ТО Роспотребнадзор. Ежедневно 

используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются 

возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах 

(соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих  

первых и вторых блюд.  

3.Концептуальные основы развития ДОУ на  2014-2018 г.г. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного 

образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, 

ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 



учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению.  

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой 

системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 

становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья  требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного 

процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства  акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров.  

Ценность сотрудничества  предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное 

отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления 

образовательной системы.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с  интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, 

современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования).  

                    Миссия дошкольного учреждения 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  



                                         Механизмы реализации программы  

Программу развития ДОУ  планируется реализовывать на нескольких организационных 

уровнях:  

                                                                                                                                 

Уровень реализации  Потребитель (участник)  

Персональный (индивидуальный) уровень  Ребенок, педагог, родители  

Институциональный уровень  Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников,  администрация ДОУ  

Социальный уровень  Учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта  

 

3.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и 

ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу, 

что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, 

основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с 

детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ 

в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 

знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых 

форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  



 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное отношение к 

овладению знаниями педагогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества;  

 обладает чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума.  

3.2. Эталонная модель выпускника ДОУ  (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и 

свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть 

видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний;  коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;  

 коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний,  настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам;  

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;  

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью;  

 любознательность - исследовательский интерес ребенка;  



 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;  

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;  

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, 

легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию 

здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим 

потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии 

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

3.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного ДОУ должна представлять собой детский сад, имеющий 

опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 

мес. до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного 

образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, возможность 

самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  



Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОО на 2014-2018г.г. 

Для создания модели современного ДОУ  необходим переход к образовательной модели с 

ведущим фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на 

основе научно обоснованных современных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для 

успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

 

3.4.Стратегия развития ДОУ 

 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в 

ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и 

получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, 

получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством образования 

в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в 

этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как новой 

общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, обладающим 

профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных 

условиях, на обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 



 

4.Условия реализации программы развития ДОУ 

    Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

   Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

5.План действий по реализации  Программы развития ДОУ. 

 

            План реализации Программы 

Стратегия развития ДОУ  рассчитана на период до 2018 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 

сада.  

«Обновление содержания образования» 

Мероприятия 
Мероприятия сроки исполнители 

Приведение нормативно-правовой базы ДОО в 

соответствии ФГОС дошкольного образования 

2014г. заведующий 

I этап 

(подготовительный) 

2014г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы  

Задачи этапа:  

 создать организационные условия для осуществления 

качественного образовательного  процесса и реализации 

основного этапа 

II этап (основной) 

2015г.- 2018г. 

Цель: создание 

оптимальных условий 

для внедрения ФГОС в 

образовательный 

процесс. 

Задачи этапа:  

 создание новой модели образовательного процесса в 

условиях ФГОС; 

 корректировка мероприятий по реализации Программы в 

соответствии с результатами мониторинга 

III этап (завершающий) 

2018г. 

Цель:анализ 

полученных 

результатов. 

Задачи этапа:  

 анализ эффективности  механизмов  реализации ФГОС ДО 

 анализ результатов реализации программы 

 представление аналитических материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на сайте учреждения  



Корректировка основной образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

2014г. Старший 

воспитатель 

Участие членов педагогического коллектива и 

воспитанников в семинарах  разного уровня: 

муниципальном, региональном, федеральном 

2014-2018г. Участники 

образовательного 

процесса 

Работа по оснащению оборудованием помещений 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

2014-2018г. Администрация 

Родители 

Сотрудники 

Проведение методических мероприятий по введению 

ФГОС дошкольного образования 

2014-2017г. администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения  Образовательной Программы ОУ. 

Мониторинг  введения в деятельность ОУ ФГОС 

дошкольного образования 

Мониторинг личных достижений воспитанников и членов 

педагогического коллектива. 

 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

 

                   Прогнозируемые результаты: 

 Обновление нормативно-правовой базы; 

 Создание обновленной образовательной программы; 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня; 

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС ДО; 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

«Система оценки качества образования» 

Оценка качества образования – это определение степени соответствия ресурсного 

обеспечения образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Компетентный подход к организации образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста позволяет по-иному взглянуть на систему оценки качества образования в нашем 

учреждении. Чрезвычайно важно, чтобы оценка качества компетенций детей осуществлялась в 

интересах социально-психологического развития детей, была адекватной и объективной. 

Поэтому цель работы в данном направлении – это совершенствование системы оценки 

качества образования. Основными задачами реализации этого направления являются 

следующие: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования; 

 повышение объективности контроля и оценки интегративных качеств 

воспитанников; 

 формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 

потребность в получении независимой оценки; 

 определение результативности образовательного процесса соответствию 

требованиям стандарта; 

 оценка уровня индивидуальных достижений дошкольников; 

 разработка методических материалов по оценке качества образования. 

 

Мероприятия 

Мероприятия сроки исполнители 

Мониторинг введения в деятельность детского 

сада ФГОС дошкольного образования 

2014-2015г. Администрация 

 

Формирование и апробация системы оценки 

достижения планируемых результатов в 

2014-2015г. Педагогический 

коллектив 



соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: уровень освоения детьми ООП, 

уровень развития интегративных качеств; 

оценка профессиональной компетентности 

педагогов; оценка предметно-развивающей 

среды. 

 

Совершенствование системы мониторинга 

качества образования 

2014-2015г. Администрация, 

старший воспитатель 

Сбор, обработка, представление информации о 

состоянии и результатах оценки качества 

образования 

2014-2018г. Старший 

воспитатель 

Мониторинг родительской общественности об 

удовлетворенности качеством оказания услуг  

ежегодно Старший 

воспитатель 

Оценка результатов 

Формирование нормативной базы документов 

по качеству образования 

2015г. Администрация 

 

 

              Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества образования в учреждении; 

 система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 

 повышение мотивации всех участников образовательного процесса; 

 разработка и внедрение целостной системы оценки качества образования. 

 
«Информационно-компьютерные технологии в образовании» 

Современное образовательное учреждение невозможно представить без новых 

информационных технологий. Повышение компьютерной грамотности педагогов, 

использование в образовательном процессе современных информационных технологий даст 

принципиально новые возможности качества образования. 

Данная работа  направленана:  

 совершенствование работы локальной сети учреждения;  

 создание информационного банка данных образовательного ресурса 

учреждения, используемого в целях освоения программ разного уровня;  

 разработка, апробация и внедрение методик организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, методик 

оценивания достижений воспитанников, а также методики психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 

Мероприятия 

мероприятия сроки исполнители 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами 

2014-2018г. администрация 

Создание информационного банка данных 

образовательного ресурса 

2014-2018г. Старший 

воспитатель 

Использование ИКТ в работе с родителями 2014-2018г. Администрация 

 

 

Продуктивное использование 

информационно-коммуникативных  

технологий в образовательном процессе: 

-   приобретение мультимедийных 

комплексов и их широкое использование в 

2014-2018г. Старший 

воспитатель 



образовательном процессе  

-обучение педагогов 

-создание компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом опыте педагогов 

-реализация коллективной проектной 

деятельности с применением ИКТ 

 

           Прогнозируемые результаты: 

 повышение информационной культуры участников образовательного    

процесса; 

 развитие образовательных услуг с использованием ИКТ: 

 доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса; 

 увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной 

деятельности. 

 

 

«Сохранение и укрепление здоровья детей» 

 

   Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение  воспитанников. 

 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных программ  на 

основе объективного мониторинга и профессиональной оценки функциональных 

резервов и адаптационных способностей детей. 

 Снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния их 

соматического, психофизического здоровья и развития,  

 Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

Мероприятия 

Мероприятия сроки    исполнители 

Организация  и проведение 

мероприятий с детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

 

2014-2018г. 

 

Старший 

воспитательпедагоги 

Работа с родителями по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2014-2018г. Педагогический коллектив 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 

2014-2018г. Инструктор по физ.культуре, 

старший воспитатель 

Оценка результатов 

Комплексный мониторинг состояния 

соматического, психофизического 

здоровья и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, с целью 

выявления у них  нарушений в 

развитии. 

Оценка эффективность внедряемых 

программ  и технологий на состояние  

здоровья и развитие детей. 

 

ежегодно Старший воспитатель, 

педагоги. 



 

                Прогнозируемые результаты: 

 Положительная динамика в физическом развитии и здоровье детей; 

«Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников» 

Современная семья значительно отличается от своей исторической предшественницы. 

Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, проблемы материального обеспечения, 

недостаточно высокий уровень педагогического потенциала родителей – вот немногие из 

причин, ведущие к утрате родительской ответственности за судьбу ребенка.  

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие тенденции: 

Увеличение 

- неполных семей; 

- доли повторных браков; 

- родителей-одиночек; 

- количество одиноких людей; 

Сокращение 

- количество детей в семье. 

 

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении доверительных 

отношений между педагогами и родителями; в открытии перед родителями неизвестных сторон 

и знаний о собственном ребенке; в совместном решении проблем общения с ребенком в семье и 

социуме; в обеспечении успешности ребенка к дальнейшему обучению. 

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем преодоление 

существующих противоречий, выражающихся в виде формализма (приверженности 

традиционным формам работы); кризиса доверия; внешней активизации работы с семьей, 

измеряемой количественными признаками. 

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

 помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных 

отношений; 

 информационно-педагогическое просвещение семьи; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 развитие инициатив родителей; 

 физическое воспитание ребенка и его семьи; 

 воспитание эстетических чувств ребенка; 

 формирование и воспитание культуры досуга семьи. 

 

Мероприятия 

мероприятия сроки исполнители 

Использование в работе с родителями 

интерактивных методов (тренинги, акции, 

мастер-классы, проекты) 

2014-2018г. Администрация, 

педагоги 

Создание консультативного пункта по 

оказанию помощи родителям в воспитании 

детей раннего возраста 

2015-2016г. Старший 

воспитатель 

 

Использование ИКТ в работе с родителями 2014-2018г. Администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель 



 

Ориентирами оценки деятельности ОУ в работе с семьей служат следующие критерии: 

-активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание участвовать в 

совместной деятельности, способность ее инициировать, поддерживать и развивать; 

-способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную позицию: 

предоставление свободы выбора и действий, ответственность и самостоятельность; 

-результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, эффективность 

достижения результата, оптимальность соотношения приложенных усилий и полученных 

результатов, удовлетворенность участвующих сторон процессом и результатами совместной 

деятельности; 

-продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельности ОУ и 

семьи, помощь семьи в развитии ОУ, вклад учреждения в развитие семьи; 

-удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и стрессовых 

ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к физическому и психическому 

здоровью участников взаимодействия. 

Прогнозируемые  результаты: 

 создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в мир школы; 

 оптимальный уровень готовности детей к успешному и 

систематическому обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и 

адаптации детей к школьному обучению; 

 готовность родителей к постоянному повышению уровня 

педагогического образования; 

 нахождение эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

 1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

 2.Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС 

ДО. 

 3.Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей.    

Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

4.Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5.Общая  готовность детей к обучению в школе. 

6.Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного процесса и 

детского развития). 

7.Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. 

        8.Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских,  

творческих и досуговых программ для семей воспитанников 

 

Заключение. 

        Предлагаемая  Программа  развитие является результатом творческой деятельности 

коллектива. Идеи, заложенные в программе, появились несколько лет назад, но реальностью 

становятся только в последние годы. Этому способствуют изменения в образовании. У нас 

было время для серьёзного обдумывания идей и планов. Это определило  важные особенности 



программы как реалистичность, целостность, обоснованность. Мы понимаем, что 

предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы её совершенствовать и 

уточнять. Кроме того, судьба программы, степень её реализации во многом  будет определяться 

субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, 

а именно в вопросах управления и финансирования. 
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