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1. ПАСПОРТ «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33 «Аленушка» на 2017-2021 г.г.». 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа развития  Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №33  «Аленушка» на 2017-2021.г. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

1.Конвенция о правах ребенка. 

2Конституция РФ. 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

4.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

5.Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования".  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26). 

8.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

9.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФот 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

10. Муниципальная программа Городского округа Подольск « «Образование Подольска» на 2016-2018 годы 

 7.Устав МДОУ №33 «Аленушка». 

Разработчики 

Программы 

 Администрация МДОУ. 

 Творческая группа педагогического коллектива избрана на педагогическом совете № 4 от 30.05.2016. 

 Совет МДОУ. 

Исполнители и 

соисполнители 

 Администрация МДОУ № 33 «Аленушка», педагогический коллектив, коллектив родителей. 

Цель Программы Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства, создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей 

для современного качественного образования и  позитивной социализации детей. 
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 Обеспечение доступности дошкольного образования, удовлетворение потребности граждан в получении качественного 

дошкольного образования.  

 

 

Задачи Программы 

 

 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным 

образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития  дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 

- развитие  системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников  дошкольного 

образовательного учреждения с ОВЗ. 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования их здорового образа жизни и санитарной культуры; 

- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов социального окружения; 

- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других 

организаций, осуществляющих дополнительное образование; 

- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в 

образовательный процесс современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную 

деятельность в современных социально-экономических условиях. 
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Сроки реализации 

Программы 

2017-2021г.г. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Высокая конкурентоспособность ОО на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 

2. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования: проектный метод, информационно – коммуникативные технологии, внедрение инновационных 

новых педагогических технологий, внедрение передового педагогического опыта в практику работы МДОУ. 

3. Создание условий предметно-пространственной образовательной среды, соответствующей ФГОС ДО. 

4. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

5. Повышение эффективности оздоровления воспитанников. 

6. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

7. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий заинтересованного населения. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через реализацию 

совместных проектов. 

Система 

организации 

контроля 

 

Контроль за исполнением программы развития ДОУ детский сад № 33 « Аленушка» осуществляет Комитет по образованию 

Городского округа Подольск, в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством. Администрация 

ДОУ несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. 

В конце учебного года ОУ представляет публичный отчет об итогах выполнения программы и результатах развития 

образовательной системы в целом. 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Черникова Галина Алексеевна,  тел 84967654387 

Объем и источники 

финансирования 

 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

 приносящая доход деятельность. 
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Сайт ОУ 

 

http://ds33-alenushka.ru/ 

 

 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 « Аленушка»  Г.о. Подольск на 

2017-2021 гг.  разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, логическим продолжением предыдущих программ развития ДОУ. Статья 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет целостно – 

смысловые, целевые. Содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призван 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения ОУ для достижения 

целей Программы. 

- разработать  и реализовать инновационные модели организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В основу реализации Программы положен современный программно – проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных 

проектов- высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2016 г. 

Программа развития учреждения на 2014-2016 год выполнена в полном объеме. 

 Получен статус регионально инновационной площадки по теме « Создание развивающей предметно-пространственной среды 

образовательной организации при реализации ФГОС» 

 Присвоен статус инновационной площадки РАО по теме «Современная технология социализации детей в ДОУ и школе: 

проектирование модели взаимодействия» 

 создан и функционирует Официальный сайт ДОУ; 

 92% педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС; 

 создана система образовательной работы с учетом учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиНа; 

 создана система контроля организации учебно-воспитательного процесса, физической подготовки детей, профилактических 

мероприятий, за санитарно-гигиеническими условиями пребывания детей в детском саду; 

 обновлена предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы и сберегающая психофизическое 

здоровье ребенка; произведена закупка оборудования в соответствии с ФГОС ДО, оснащена сенсорная комната, пополнен 

методический материал по ПДД. 

 отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, совершенствуется познавательное и речевое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образовании 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-

типологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

 содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в ДОУ программ; 

 педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, способствует формированию у детей реального образа 

мира и себя, развитию их способностей. 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка 

кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 Укрепилась материально-техническая база ДОУ: Были проведены ремонтные работы групповых комнат, пищеблока, коридоров, 

медицинского блока, лестничных пролетов,  приобретены дополнительное оборудование для пищеблока, детская мебель, 

дидактические пособия, игры , игрушки и канцтовары. 
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 В течение последних лет коллектив и воспитанники ОО под руководством администрации принимает активное участие в 

конкурсах различного уровня . 

Вывод: Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ОО  показал, что реально сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

Выявленные позитивные тенденции и причины, их обусловившие важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. 

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации 

обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и 

распространение педагогического опыта. Много возможностей в этом плане дают тесные контакты ДОУ с внешними организациями. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-

развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создается база дидактических 

игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа дошкольников, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития обеспечивает: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения;  реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учетом возрастных 

особенностей детей;  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Выявленные проблемы:   

 недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с дошкольниками, 

 преобладание традиционных форм и методов организации образовательного процесса;  идет вытеснение игры как основного вида 

деятельности дошкольника; 

 неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием системно- деятельностного подхода; 
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 преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности 

и творческого потенциала воспитанника;  снижение уровня мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение 

самоорганизации детской деятельности; 

 несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации компетентностного подхода; 

 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в 

вопросах последовательного развития и воспитания детей. 

Так как одной и основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо 

создать разнообразные сегменты образовательных услуг. Остается проблемой привлечение родителей к участию в образовательном 

процессе. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились 

всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий. 

 3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года: 

3.2.1. Качество образовательной деятельности: 

1.1. Наличие свидетельств: 

 

 

Наименование документа 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

Дата регистрации 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) 

2125074146657 21.09.2012 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (ОГРН) 

1035007208741 .09.2012 

 

 

1.2. Наличие документов о функционировании образовательного учреждения. 

Устав ДОУ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

http://ds33-alenushka.ru/doc/ustav.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/licenzia.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/med-lic.pdf
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Локальные акты ДОУ 

Программа развития 

Образовательная программа с приложением 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

Договор на безвозмездное пользование землей 

Свидетельство на право бессрочного пользования землей 

Свидетельство о записи ЕГРЮЛ 

Свидетельство о постановке в налоговом органе 

Распоряжение о назначении руководителя 

Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

 

1.3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 73986 от 29  июля 2015 

 

2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности. 

Юридический адрес: Городской округ Подольск, улица Правды 4 а 

Фактический адрес: Городской округ Подольск, улица Правды 4 а 

 

 

http://ds33-alenushka.ru/doc/svidetelstvo-jur-lica.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/dogovor-na-bezvozmezdnoe-polzovanie-zemlej.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/zemlya2.jpg
http://ds33-alenushka.ru/doc/svidetelstvo-egrjul.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/svidetelstvo-nalogovaja.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/rasporjazhenie-o-naznachenii-na-dolzhnost1.pdf
http://ds33-alenushka.ru/doc/kol_dogovor.doc
http://ds33-alenushka.ru/doc/pravila_vn_tr_ras.doc
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3.Качество условий организации образовательного процесса. 

3.1.Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы. 

 №  Название документа  Адрес Регистрационный номер Дата регистрации 

 1  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

 

 

 

Городской 

округ 

Подольск, 

улица Правды 

4 а 

 

50.36.03.000.М.000076.02.03 03.02.2003 

        

 2  Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

Городской 

округ 

Подольск, 

улица Правды 

4 а 

 

462462-00307-94 28.04.2010 

 

 

 

3.2. Количество помещений в ДОУ детский сад № 33 

Групповые помещения 10 

Спальни 10 

Приѐмные 10 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный 1 

Кабинет логопеда 2 

Кабинет педагога 

психолога 

1 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет 1 
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Медицинский кабинет 2 

Кабинет зам.зав. по ахч 1 

пищеблок 1 

прачечная 1 

 

3.2.1. Наличие современной информационно-технической базы. 

Детский сад обеспечен выходом в Интернет. 

В детском саду действует сеть Wi-Fi, МДОУ активно использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет. Скорость 

интернета 30 мб/сек 

 имеются ТСО: 

Мультимедийных доски – 3 шт 

Видеопроектора с экранами- 3 шт 

музыкальные центры в музыкальных и спортивных залах; 

Для педагогических работников есть доступ к компьютеру, копировальному аппарату, ламинатору, брошюровщику. 

В кабинетах администрации имеются компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, ламинаторы, брошюровщик. 

Электронная почта: dsalenyshka33@mail.ru 

 

3.2.2. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями СанПиН: 

 

Возрастная группа Норматив по СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Фактическая площадь на 

одного воспитанника 

Группа раннего возраста Не менее 2,5 м2 1,3 

Для дошкольного возраста Не менее 2,0 м2 1,53 

 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.). 

в ОУ функционирует  группы кратковременного пребывания: 

 

Площадь помещений дошкольной образовательной организации 

 

mailto:dsalenyshka33@mail.ru
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Наименование показателей 

Общая 

площадь 

зданий и 

помещений 

(сумма гр.4-

7) 

из нее площадь по форме владения, пользования: 

на правах 

собственнос

ти 

в 

оперативном 

управления 

арендован

ная 

другие 

формы 

владения 

1 3 4 5 6 7 

Общая площадь зданий и помещений 2225  2225   

из нее: 

площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной 

организации 

2077  2077   

из нее: 

групповых ячеек 

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная) 

1183 

Х Х Х Х 

дополнительных помещений для занятий с 

детьми,  предназначенных для поочередного 

использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал,  бассейн, кабинет логопеда 

и др.) 

149 

Х Х Х Х 

площадь групповых ячеек  для детей в возрасте 

3 года и старше 

759 

Х Х Х Х 

 

3.2.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

Организационная структура системы управления, организация методической работы в педагогическом коллективе. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Коллегиальными формами управления Образовательного учреждения являются: 
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 Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

 Педагогический Совет Образовательного учреждения. 

Орган самоуправления создан и действует в соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемым и 

утверждаемым в установленном Уставом порядке. 

Управление дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №33 « Аленушка» осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Структура управления дошкольного учреждения является четырёхуровневой: стратегическое самоуправление, тактическое управление, 

оперативное управление, самооуправление. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Уровень стратегического управления представлен заведующим ДОУ и органами общественно-государственного управления: 

педагогическим советом, управляющим советом, общим собранием коллектива, советом родителей. 

Активная работа и расширение полномочий Управляющего совета обеспечивают всемерную всестороннюю поддержку дошкольного 

учреждения, в том числе финансовую и материальную; правовое обеспечение, защиту и поддержку прав и интересов ДОУ, его 

воспитанников и сотрудников; пропаганду деятельности дошкольного учреждения. 

Уровень оперативного управления – старший воспитатель, музыкальные руководители, педагог-психолог, инструктор по физическому 

воспитанию , учителя- логопеды и временные творческие группы и коллективы. 

Расширение полномочий органов самоуправления способствует вовлечению в управление ДОУ большего числа сотрудников. 

На этом уровне функционируют профсоюзный комитет, комиссия по трудовым спорам, комиссия по охране труда и др. 

В соответствии со структурой управления разработаны Положения, внесены дополнения и изменения в должностные инструкции, 

разработана модель управления персоналом. 

II направление – административное управление: 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий, который действует от имени учреждения, представляя 

его во всех учреждениях и организациях: 

-распоряжается имуществом учреждения в пределах прав ,предоставленных договором между Учредителем и Учреждением; 

- в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, 

поощряет работников учреждения, налагает взыскание 

-несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

-издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ОУ в рамках своей компетентности. 

Заместитель заведующего по ВМР (старший воспитатель) осуществляет руководство образовательным процессом учреждения: 

определяет место каждого педагога в воспитательно- образовательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, 
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поставленных концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей 

воспитанников. 

Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, организует материально-

техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

Заместитель заведующего по безопасности решает комплекс задач по обеспечению безопасности образовательного процесса: 

обеспечение охраны труда работников ДОУ, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, пожарная безопасность, гражданская 

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, антитеррористическая защита. 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

усовия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

Значение, 

установлен

ное в 

муниципал

ьном 

задании 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Краткое 

описание 

причин 

отклонения 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная - Доля 

воспитанников,обучающи

хся по образовательным 

программам ДО, 

соответствующим 

требованиям ФГОС ДО, в 

общей численности 

воспитанников ОО,  

реализующей 

образовательную 

программу ДО 

% 100 100  

Образовательная Федеральный очная - Укомплектованость ОО % 100% 100  
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программа 

дошкольного 

образования 

государственный 

образовательный 

стандарт 

педагогическими кадрами 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная - Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

(родителей),поданных в 

муниципальную 

образовательную 

организацию или 

Учредителю 

Ед. 1   

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная - Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством образования 

% 78 100  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом 

круглосуто

чного 

пребывани

я 

Физические лица от 3 до 7 

лет 

челов

ек 

15 15  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом 

работы 

2 часов 

Физические лица от 3 до 7 

лет 

челов

ек 

20 20  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом  

работы 11 

часов 

Физические лица от 1,5 до 

7 лет 

челов

ек 

25 25  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом 

работы 

11 часов 

Физические лица от 3 до 7 

лет с ФФН 

челов

ек 

25 24  
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 Задачи по расширению общественного участия в формировании образовательной политики, управлении и оценке качества образования 

в последние годы были определены как приоритетные в основных стратегических документах российского образования. Сегодня для 

образовательного учреждения на первый план выходит задача обеспечения максимального соответствия образовательной системы 

потребностям детей, их семей и общества в целом. Поэтому создание коллегиального органа государственно-общественного управления 

– Управляющего Совета (УС) – это процесс своевременный и закономерный. Он как нельзя лучше определяет позицию современного 

руководителя и современного дошкольного учреждения, заинтересованного в повышении качества образования. 

Самые актуальные вопросы по проблеме государственно-общественного управления: 

• Алгоритм создания УС. 

• Разработка локальных актов. 

• Эффективные формы вовлечения родителей в образовательной процесс. 

• Создание информационно-коммуникационной среды для родителей в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом 

работы 

11 часов 

Физические лица от 3 до 7 

лет 

челов

ек 

158 167  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом 

работы 

11 часов 

Физические лица от 3 до 7 

лет с ТНР, ЗПР, 

умственной отсталостью 

челов

ек 

27 21 2 

логопедическ

ие группы 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

очная с режимом 

кратковрем

енного 

пребывани

я 

Физические лица от 3 до 7 

лет 

челов

ек 

15 18 Физические 

лица от 1,5 до 

3 лет 
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3.2.4. Контингент воспитанников ДОУ и работа с родителями. 

3.2.4.1. Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг: 

 

№ Критерии Показатели Значение показателя Отметка о 

выполнен

ии 

1. Предоставление 

общедоступного и 

качественного 

образования 

 

 

 

 

 

Среднегодовой процент 

посещаемости 

выполнение критерия от 71 до 80 % 

 

 

+ 

Заболеваемость 

 

 

 

Число случаев заболевания воспитанников (процент снижения по 

отношению к предыдущему периоду) 

выполнение критерия от 61 до 70 % 

 

 

 

+ 

 

Пропуск по болезни (процент снижения по отношению к предыдущему 

периоду) 

выполнение критерия от 61 до 70 % 

 

 

 

+ 

 

Число детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями 

 

выполнение критерия от 51 до  60 % 

 

 

 

+ 

 

Наличие вариативных 

форм образования 

Количество охваченных детей 

15-20 

 

 

+ 

 

Результаты участия 

обучающихся в конкурсах 

детского творчества 

 

Наличие победителей и призеров муниципального уровня  

+ 

Наличие победителей и призеров регионального уровня + 

Наличие победителей и призеров федерального уровня + 

2. Степень 

удовлетворенност

и населения, 

Результаты проверок Отсутствие в МДОУ мер административного взыскания  при проведении 

проверки 

+ 

Информационная Размещение на сайте МДОУ информации в соответствии Постановлением  
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информационная 

открытость 

 

 

 

открытость МДОУ 

 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 + 

Наличие личной странички руководителя + 

Доля педагогов, имеющих свои странички в сети Интернет 

выполнение критерия от 50 до  60 % 

 

 

+ 

 

Соблюдение регламента работы в РСЭМ и предоставление достоверной 

информации 

+ 

Соблюдение прав 

обучающихся 

 

Отсутствие фактов, жалоб, обращений. + 

Создание условий для детей с ОВЗ + 

Финансовая дисциплина Выполнение требований по заработной плате педагогов + 

Отсутствие задолженности по родительской плате + 

Освоение денежных средств + 

Своевременное предоставление отчетности + 

3. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Образовательный уровень 

педагогических кадров 

Уровень профессионального педагогического образования 

выполнение критерия от 81 до 90 % 

 

+ 

 

 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории: 

выполнение критерия от 81 до 90 % 

 

 

+ 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 

Участие в конкурсе «Воспитатель года» 

Наличие участников 

 

+ 

Наличие финалистов + 

Наличие победителей муниципального и регионального уровней + 

Организация работы с 

молодыми 

специалистами 

Наличие в МДОУ молодых специалистов + 
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 Участие в эксперименте федерального уровня + 

Реализация 

инновационных 

проектов 

Участие в региональных конкурсах инновационных проектов + 

Диссеминация опыта Распространение опыта МДОУ по экспериментальной работе, внедрению 

современных образовательных технологий через проведение семинаров, 

конференций: 

-на муниципальном уровне 

 

 

 

+ 

-на региональном уровне + 

внедрению современных технологий (программ, методик), в том числе в 

СМИ: 

-на муниципальном уровне 

 

-на региональном уровне + 

Участие в конкурсах, 

фестивалях,смотрах 

системы добровольной 

Участие + 

Наличие призера + 

Наличие победителя + 

Дополнительные 

платные 

образовательные услуги 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг: 

 

+ 

5 Материально- 

техническое 

обеспечение и 

безопасность 

образовательной 

деятельности 

 

 

Предупреждение 

травматизма 

Отсутствие  случаев детского и взрослого травматизма + 

Благоустройство  

территории МДОУ 

Проведение работ в полном объеме (согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

 

+ 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических  условий 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие массовых ОКИЗ  

+ 
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3.2.4.2. Проектная мощность здания:  270 человек 

3.2.4.3. Социальный состав семей воспитанников 

Критерии Количество 

Общее количество детей 285 из них, проживающие в: 

полной семье 246 

неполной семье 30 

многодетной семье 7 

неблагополучной семье (на учете КДН) 1 

семье с опекуном 1 

 

Взаимодействие с родителями 

 Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и семьи воспитанника по созданию единого 

пространства развития ребенка.  

Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов заключается в том «….. как 

прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

1) Состояние взаимопонимания семьи и детского сада - этого единого пространства, этой объективной реальности, состоится при 

согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон; «выстроенных по принципу единства, уважения и требований к 

ребенку; распределения обязанностей и ответственности» 

2) Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и образовательного учреждения. 

 Принцип взаимоотношений семьи и детского сада на основе гуманности, толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, 

терпимость к мнению другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя открытости по отношению к семье 

воспитанника. Истинная открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие 

социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех взрослых, живущих в едином педагогическом пространстве: самих детей, членов 

их семей, воспитателей, специалистов образовательного учреждения, социальное окружение.  
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Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов; от 

родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, 

жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и 

многого другого. 

Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения. Формы выбираются в соответствии 

с региональными, культурно-историческими, социально-экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, 

возможностями дошкольного образовательного учреждения и др. При выборе форм осмысливаются и вводятся в ткань воспитательного 

процесса имманентные человеческой жизни модусы - общение, понимание, диалог, сострадание, сопереживание, встреча, любовь и т.п., 

т.е. все то, что сохраняет саму жизнь.  

Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности 

ДОУ. Воспитатели хотят знать: как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли встречные 

предложения. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений. 

Адаптационный этап. 

Задача этого этапа: сформировать такие стереотипы поведения ребенка, которые помогут ему безболезненно войти в новые для него 

условия жизни, т.е. в условия детского сада. Первый этап включает в себя подэтапы, которые позволяют осторожно, постепенно вводить 

ребенка в новые условия.  

1 подэтап - подготовительный, который осуществляется за 1-2 месяца до прихода ребенка в детский сад. Содержание подготовительного 

подэтапа представлено в виде консультаций для родителей с целью оказания помощи в приведении в соответствие распорядка дня 

малыша дома с режимом детского сада, уделения внимания рациону питания формированию навыков самостоятельности ребенка в 

самообслуживании. 

2 подэтап включает в себя посещение на дому малыша. В непринужденной обстановке есть возможность познакомиться с ребенком, 

пригласить его в гости в детский сад.  

3 подэтап: приход малыша в детский сад с мамой, при этом малыш находится в детском саду обязательно с родным для него человеком 

непродолжительное время. 

4 подэтап завершение первого этапа. Ребенок посещает детский сад по 2 часа в день, родители следят за его самочувствием. 

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает, просыпается в бодром настроении, 

играет один или со сверстниками. 

Воспитатель постоянно поддерживает личный контакт с родителями, обмениваются информацией, «привыкают» друг к другу.  

Объединительный. 

Задача этого этапа: объединить усилия семьи и детского сада в совместных действиях по воспитанию, обучению, коррекции уровня 

развития; раскрыть возможности совместной работы. Опорой во взаимодействии семьи и воспитателя на данном этапе является 

дифференцированный подход к каждой семье, тем более к семье, где растет ребенок с патологией в развитии.  

В установлении контактов важно исследовать психологическую, педагогическую грамотность родителей; отношение родителей к 

источникам информации; динамику в детско-родительских отношениях; а также выявить семейные ценности; знать, чего хотят родители 

от детского сада для себя и своего ребенка, какие формы сотрудничества предпочитают. Помощь в установлении контактов оказывает, в 
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том числе и анкетирование, именно в начале учебного года родителей, которые впервые привели малыша в детский сад, и родителей, 

малыш которых продолжает посещать детский сад. На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия с детским 

садом; формы организации, которые сочетаются с ценностными ориентирами в повседневной практике детского сада:  

 возможность удовлетворения потребностей семьи и ребенка в услугах детского сада;  

 готовность детского сада к сохранению здоровья ребенка, коррекции недостатков уровня его развития; 

 обеспечение благополучия ребенка в детском саду и семье;  

 выбор образовательных программ, научно-методического обеспечения, а также формы, в которых возможно более активное 

включение родителей в образовательный процесс детского сада. 

Тщательное, вдумчивое изучение запросов родителей дает возможность целенаправленно взаимодействовать, выбирать оптимальный 

вариант. На первый план содержательной части второго этапа взаимодействия выступает консультационная помощь семье, 

просветительская направленность. Консультационная помощь семье: «Мы Вам рекомендуем» включает различные формы 

взаимодействия с семьей:  

 для родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии  предпочтительнее индивидуальные консультации; 

 для родителей, озабоченных одной и той же проблемой воспитания малыша эффективнее подгрупповая консультация, которая наряду 

с советами специалиста, дает возможность поделиться опытом семейного воспитания, подружиться родителям, семьям; 

 положительно воспринимаются родителями практические семинары, позволяющие родителям научиться, решать самостоятельно 

проблемные ситуации, возникающие в общении с ребенком, научиться практическим умениям и навыкам аппликации, конструирования, 

организации игр, интересных сюрпризов. А это дает возможность в домашней обстановке интересно проводить досуг со своим 

ребенком. 

В организации просветительской направленности во взаимодействии семьи и детского сада наряду с традиционными формами (лекции, 

конференции, «круглые столы») положительно зарекомендовали себя родительские (или как их еще называют «семейные») клубы. 

Работа семейного клуба «Родительский дом - начало начал» строит общение участников клуба на принципах добровольности, 

демократичности; личной заинтересованности (в отличие от устаревших форм типа родительских собраний, где общение основано по 

схеме назидательно-поучительной). Выбор тематики заседаний подтверждает эту позицию: «Семья - убежище души», «У свечи» (из 

опыта семейного воспитания); «Встреча с выпускниками детского сада прошлых лет и их родителями», «Семейные традиции из 

поколения в поколение» и др. На заседании клуба поднимаются вопросы, волнующие родителей, в частности гендерного воспитания 

детей .  

Семейные клубы - структура динамичная, они могут сливаться в один или дробиться. Все зависит от тематики, замысла устроителей. Все 

направлено на максимальную результативность встречи для всех участников. Родители постепенно начинают понимать меру своей 

ответственности, когда видят результаты своих нелегких усилий. Работа клубов способствует установлению в детском саду домашней 

атмосферы, отношений искренних и доброжелательных.  

Заключительный.Этот этап определяющий, сложилось ли родительско-педагогическое сообщество, которое направляет свою 

деятельность на развитие ребенка. Форма взаимодействия семьи и детского сада наполняется новым содержанием, а именно: родители 

становятся участниками педагогического процесса, они «введены» внутрь этого процесса Главным органом управления взаимодействия 

http://festival.1september.ru/articles/313443/pril9.doc
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семьи и детского сада является общее собрание родителей и воспитателей детского сада, регламент которого определен в Положении о 

собрании. Все участники собрания имеют решающий голос, проводится оно не реже 2-х раз в год. В перерыве действует актив родителей 

и воспитателей, который решает все вопросы от имени родительской общественности, воспитателей. 

 . 

Вывод: В МДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей детей по их воспитанию и обучению. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка 

в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

3.2.4.4. Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции движения 

воспитанников и причины их выбытия. 

За 3 учебных года из образовательного учреждения дети выбывали по причине: выпуска в школу – 191 человек;  по причине переезда в 

другой район города или в другой город – 25 человек, в другие образовательные учреждения города были зачислены- 58 человек; по 

семейным обстоятельствам – 71 человек. 

 

3.2.5.  Инновационная деятельность 

Реформирование дошкольного образования с целью более полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей предъявляет 

новые требования к ДОУ. Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие совершенствования и 

реформирования системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определенным 

этапам и позволяет учреждению перейти 

на более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и распространению новшеств (новых 

метода, методики, технологии, программы). Развитие ДОУ, переход в новое качественное состояние не может осуществляться иначе, 

чем через освоение новшеств. В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений вовлечены в инновационные 

процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения 

содержания детям. 

Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется по двум направлениям: 

I Региональная инновационная площадка (Сертификат от 21.04.2015) 

«Реализация программ повышении качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» по теме « Создание комплексно-тематической модели образовательного процесса через технологию 

социализации «Клубный час» 

Цель: Создать комплексно-тематическую модель образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО через внедрение технологии 

социализации «Клубный час» 
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Задачи инновационного проекта: 

1.Наполнить жизнь ребенка интересным содержанием. 

2. Проявить творческий подход к отбору содержания на основе интеграции образовательных областей и использования интерактивных 

технологий. 

3. Внедрить в работу дошкольной организации технологию социализации «Клубный час» 

4.Обеспечить повышение компетентности педагогов в вопросах эффективного использования технологий социализаций дошкольников. 

5.Использовать эффективные формы взаимодействия детского сада с семьёй на основе социального партнерства. 

Сроки реализации:2015-2018 гг. 

II. Инновационная площадка РАО на основании Постановления Экспертного Совета (протокол №1 от 23 марта 2016г.) 

Тема: «Современная технология эффективной социализации детей в ДОО и школе : проектирование модели взаимодействий» 

Цель: Апробация и внедрение педагогических технологий социализации дошкольников в образовательный процесс 

общеобразовательного учреждения. Создание модели работы по направлению социального развития социализации дошкольников, 

проектирование модели взаимодействия ДОО и школы. 

Задачи проекта 

1. Изучить теоретические подходы к пониманию эффективной социализации дошкольников; 

2. Определить и обеспечить условия реализации технологий (нормативные, материально-технические, организационно-педагогические, 

финансовые, кадровые, информационные); 

3. Разработать методическое сопровождение реализации технологий социализации дошкольников; 

4. Обобщить и распространить инновационный опыт реализации технологий в общеобразовательных учреждениях г.о. Подольск 

(представив его на семинарах, конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных изданий, видеоматериалов). 

Сроки реализации:2015-2018 гг. 

Ожидаемый результат от инновационной деятельности: Внедрение в образовательный процесс педагогических технологий 

социализации дошкольников. Повышение показателей социального развития и комфортности детей в образовательном пространстве 

МОУ (по результатам педагогической, психологической диагностики). 

3.2.5.1. Освоение воспитанниками ДОУ Основной образовательной программы за период с 2014-2016 гг 

На основании действующего Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) мониторинг детского развития 

осуществляется педагогом- психологом с согласия родителей (законных представителей) (4.5 требования к результатам освоения 

ООПДО к условиям реализации ООПДО), в ходе которого изучаются целевые ориентиры. 

Освоение программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой воспитанниками МДОУ 

детского сада комбинированного вида № 33 «  Аленушка» за 2012-2016: 
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Анализ качества воспитательно-образовательной деятельности педагогического коллектива в целом показывает, что система управления 

качеством образования и работа педагогов с воспитанниками МДОУ и их родителями осуществляется в рамках социального партнёрства 

и является положительным педагогическим опытом. Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», 

приоритетными направлениями, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. В ходе изучения состояния освоения 

воспитанниками образовательной программы ДОУ за основу берутся целевые ориентиры, которые не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Педагогами изучается развитие ребенка, через наблюдение, в ходе которого, выводы делаются на 

основе анализа реального поведения ребенка, а не результате выполнения специальных заданий. Результаты педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), т.е. получает аутентичную оценку детского 

развития. Диагностику на основе тестов проводят специально обученные профессионалы (психолог, логопед и др. специалисты). 

Полученные результаты связываются с оценкой эффективности педагогических действий и лежат в основе их дальнейшего 

планирования в рамках образовательной программы. Так же осуществляется психологическая диагностика детей подготовительной 

группы на готовность к школе (уровень развития любознательности, творческого воображения, способствование становлению к 

предпосылкам универсальных учебных действий и др.), психолого – педагогическая диагностика адаптации к детскому саду, 

диагностика речевого развития детей, посещающих логопункт и логопедическую группу, осуществляемая учителем-логопедом. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в МДОУ. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к обучению в школе определяется диагностикой, 

проводимой педагогами – психологами. Диагностика характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. С учетом рекомендаций психологов строится образовательная работа в подготовительной к школе группе. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме. 

 

3.2.5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной системы МДОУ является взаимодействие с 

социумом .Дошкольное образовательное учреждение успешно сотрудничает с социальными (культурными, образовательными) 

учреждениями города: педагоги ДОУ активно сотрудничают  с педагогическими коллективами МОУ СОШ № 8,МОУ Гимназия № 4: 

участвовали во взаимопосещениях НОД, семинарах, проводимых другими ДОУ,по вопросам воспитания, образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, преемственности детского сада и школы. Специалисты и воспитатели ДОУ сотрудничают 

со структурами, отвечающими за организацию и профилактику безопасности.  Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается 
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медсестрой и врачом, специально закрепленными за ДОУ по договору между ДОУ и учреждением здравоохранения детской 

поликлиникой № 3, медицинским персоналом. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. МДОУ № 33 предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников МДОУ № 33. 

 

3.2.5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за период с 2012-2016 гг. 

Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, 

конкурсов, соревнования различного уровня (окружного, городского, федерального, международного) . 

Приложение № 1 

 

3.2.5.4. Характеристика дополнительных услуг. 

 

Дополнительные образовательные услуги ДОУ детский сад № 33 оказывает по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое развитие: театральный кружок «Играем в театр», Постановление Главы Городского округа Подольск № 

2444-n от 07.11.2016 

 

3.2.5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению дошкольников к ценностям 

здорового образа жизни. Так, для организации педагогами различных форм и методов работы с детьми в сфере физического воспитания 

и обучения в целом, для проведения режима, лечебно-профилактической, индивидуальной работы, личностно ориентированного 

подхода, организации предметно-развивающей среды в ДОУ были использованы оздоровительные технологии по следующим 

направлениям: 

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2) Технологии обучения здоровому образу жизни.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

- Динамические паузы 

-Подвижные и спортивные игры 

- Релаксация 

-Гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др) 

- Физкультурные занятия 
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- Коммуникативные игры 

-Серия занятий «Уроки здоровья» 

Усилия работников ДОУ, родителей сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка- дошкольника, культивирование 

здорового образа жизни. Разработана модель реализации программы здоровье сбережения, согласно которой работа в ДОУ по 

приобщению к ценностям здорового образа жизни осуществляется в нескольких направлениях: с детьми, их родителями. 

Так, с детьми организуются подвижные игры, кружковая деятельность, физкультурные занятия, гимнастики и др. 

С родителями – работа по укреплению здоровья, консультации, совместные занятия с родителями 

С воспитателями ДОУ проводятся мероприятия по формированию представлений о здоровом образе жизни, организации рациональной 

двигательной активности детей, созданию условий для реализации оздоровительных режимов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении включает: 

- Занятия по физкультуре: традиционные; занятия-соревнования; интегрированные с другими видами деятельности; 

физкультурно-спортивные праздники и развлечения. 

-Система закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение «по дорожкам здоровья», (профилактика плоскостопия); хождение 

босиком; максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Систематически проводится просветительская работа с родителями детей, посещающих ДОУ, о необходимости вакцинации детей и 

употреблению противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости.. Сравнительный анализ медицинского обследования 

детей, поступающих в ДОУ, позволил выявить, что увеличилось количество детей, поступающих с хроническими заболеваниями. 

Причина тому, на наш взгляд, современная ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, снижением уровня жизни, 

экологическим неблагополучием. Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему лечебно- - профилактических 

мероприятий , активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни. 

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса. 

3.2.6.1.Содержание образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в Образовательном учреждении осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на основании: образовательной 

программы Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №33 « Аленушка», 

составленной с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н. Е. Вераксы, 2014г. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

В МДОУ используются следующие парциальные программы и методики: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

- Конструирование в детском саду. / Л.В. Куцакова/ – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная группы)./Швайко Г.С./ – М.:  Владос, 

2003. 

- Музыкальные шедевры. /Радынова О.П./. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: ООО « Гном – Пресс», 1999 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает 

распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Учебный план разработан в соответствии с 

действующими Федеральными государственными образовательными стандартами В план включены пять направлений, обеспечивающих 

социально- личностное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация плана 

предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. В детском саду функционирует одиннадцать возрастных 

групп. Основной формой образовательной деятельности в возрастных группах является непосредственно образовательная деятельность 

(НОД), совместная деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др 

. Продолжительность учебного года с сентября по май. 

Адаптация в первых младших группах – 1 месяц, 

 во II младших, средних, старших группах — 10 дней.  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 

2.4.1.3049-13: 



29 
 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 — 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет — не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6- ти лет — не более 25 минут, 

 а для детей от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут.  

Максимально 20 допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 — 30 минут в день. 

 

 

3.2.6.2.Используемые педагогические технологии. 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах 

созданы условия для познавательной и творческой активности детей. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной Программы дошкольного образования. 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников образовательными услугами деятельность ДОУ осуществляется по 

следующим направлениям: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 
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- Физическое развитие 

3.2.6.3. Формы и методы работы с детьми. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Обязательным условием для 

нашего ДОУ является активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка). 

При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста: 

- в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; двигательная активность. В работе с детьми младшего дошкольного возраста для организации 

образовательного процесса используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования сними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. В старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная кшколе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

- Непрерывная образовательная деятельность; 

-Образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность детей; 

-Индивидуальная работа с детьми; 

-Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Виды и формы образовательной деятельности Программы развития ДОУ 

Виды детской 

деятельности 

Примерные формы работы 

Двигательная * Подвижные игры с правилами 
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* Подвижные и дидактические игры 

* Игровые упражнения 

* Соревнования 

* Физкультурные праздники и досуги. 

* Физ.минутки. 

* Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Игровая 

 

* Сюжетные игры 

* Игры с правилами 

* Дидактические игры 

Продуктивная 

(изобразительная) 

 

* Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

* Реализация проектов 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

* Чтение 

* Обсуждение 

* Разучивание 

* Пересказывание и рассказывание. 

* Рассматривание книг. Ролевая игра «Библиотека». 

* Развлечения и досуги по литературным материалам. 

Познавательно-

исследовательская 

 

* Наблюдение 

* Экскурсия 

* Решение проблемных ситуаций 

* Экспериментирование 

* Коллекционирование 

* Моделирование 

* Реализация проектов 

* Игры (сюжетные, с правилами, дидактические-

познавательные) 

* Сбор информации об изучаемом объекте. 

Коммуникативная 

 

* Беседа 

* Ситуативный разговор 

* Речевая ситуация 
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* Составление и отгадывание загадок 

* Игры (сюжетные, с правилами) 

* Театрализация, драматизация 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

* Поручения 

* Дежурство 

* Задание 

* Реализация проектов 

* Совместный труд 

* Самообслуживание 

* Труд в природе, уход за растениями 

* Игра в профессии 

Музыкальная 

 

* Пение 

* Танцы 

* Слушание 

* Ритмика 

* Музыкальные игры 

 

 

3.2.6.4. Кадровое обеспечение 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению профессионально-педагогической деятельности 

является их профессиональная компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций. Одним из качественных 

показателей профессиональной компетенции педагогических работников является уровень квалификационной категории. 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в соответствии с перспективным планом работы. 

Обеспеченность кадрами – 100%. дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическим и техническим 

персоналом в соответствии со штатным расписанием 

В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой педагогический уровень. 

Воспитательно – образовательный процесс ведут 20 педагогов:  старший воспитатель,13 воспитателей, 2 музыкальных руководителя,  2 

учителя – логопеда, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 
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Образовательный ценз: 

 

Высшее Среднее специальное 

15 чел 5 чел 

75% 25% 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

Высшая категория Первая категория Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

4 чел 10 чел 1 чел 5 чел 

20% 50% 5% 25% 

 

 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы 

 

 

Наименование 

Показателей 

Всего 

работников 

 

в том числе имеют общий стаж работы, лет: 
из общей 

численности 

работников  

 имеют 

педагогическ

ий стаж, 

всего 

 

в том числе имеют педагогический  

стаж работы, лет: 

до 3 
от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 
до 3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

боле

е 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность 

педагогических 

работников, всего 

 

20 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5 

 

1 

 

9 

 

21 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

 

6 
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3.2.6.5 Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа. 

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ  Московской области « Подольская городская детская поликлиника № 2» 

Лицензия № ЛО -50-01-006586 от22 апреля2015, Договор об оказании медицинских услуг муниципальному образовательному 

учреждению № 12/2016 от 11 января 2016 г. 

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет. Он оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов, имеет лицензию. Медицинской сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

МДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия медсестрой  ДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

Система лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений 

в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный 

период года). 
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Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое современное оборудование. В группах имеются спортивные уголкис 

достаточным количеством  разнообразного спортивно-игрового оборудования. На физкультурных занятиях инструктор по физической 

культуре реализует индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес  к 

занятиям, использует игровые образы.  В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- непосредственно образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

 

Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили положительную динамику их физического развития: 

 

Средние показатели уровня физического развития детей 

 

Учебный год 

 

уровень Общий уровень % 

Начало года Конец года 

 

2014-2015уч.г. 

высокий 16 62 

средний 53,2 33 

низкий 30,8 5 

2015-2016 высокий 19 67 

 средний 56 30 

 низкий 25 3 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 
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Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создаёт условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде. Четырехразовое питание воспитанников в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах, утвержденным заведующим ДОУ и согласованным с 

территориальным отделом управления Роспотребнадзора и на основе договора с МУП « Подольский комбинат питания и оптово-

розничной торговли». В рационе питания широко используются продукты с повышенной пищевой и биологической ценностью, что 

позволяет скорректировать пищевую ценность по содержанию микроэлементов и сформировать у детей привычку к употреблению таких 

продуктов. Ассортимент блюд и кулинарных изделий, на основе которого сформировано примерное меню, включает в себя только те 

блюда и кулинарные изделия, которые по своим рецептурам и технологиям приготовления соответствуют научно обоснованным 

гигиеническим требованиям к питанию детей дошкольного возраста. 

Контроль за организацией питания детей осуществляет старшая медсестра со строгим соблюдением следующих правил: 

1. Проверка товарного качества продуктов при приемке. Обязательное наличие сертификатов – контроль осуществляет бракеражная 

комиссия. 

2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока, технологией приготовления пищи. 

3. Организация работы комиссии по закладке. 

4. Правильность и системность ведения документации по питанию. 

5. Анализ выполнения натуральных нор 

Объекты физической культуры и спорта. 

. В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

спортивный зал-1; ; 

мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах-11; 

1 спортивная площадка на территории ДОУ; 

7  прогулочных участков со игровым и спортивным оборудованием. Данные объекты используются для проведения занятий по 

физической культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований согласно 

расписанию совместной деятельности, расписанию оказания дополнительных образовательных услуг, графику работы физкультурного 

зала, годового плана воспитательно – образовательной работы ДОУ. 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

4.1.1.Удовлетворенность родителей и образовательные запросы родителей по основным услугам, предоставляемым ОО. 
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% удовлетворенности родителей 2014 2015 2016 

Основная образовательная программа 71,8 82,1 82 

Дополнительное образование 67,2 83,4 91 

 

Образовательные запросы родителей: 

Название платной услуги Родители % 

Познавательная направленность 21% 

Художественно-эстетическая направленность 44% 

Спортивно- оздоровительная направленность 27% 

Техническая направленность 8% 

 

4.1.2. Анализ активности родителей в развитии ДОУ. Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного 

контроля: в ДОУ активно действуют родительские комитеты групп, члены родительского комитета принимают участие в работе 

педагогического совета ДОУ, заседаниях Совета по питанию, где вырабатываются совместные решения вопросов. В практике детского 

сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация 

разнообразных совместных выставок: «В гостях у осени», «Мастерская Деда Мороза», праздников «День семьи», «День матери», 

русских народных обрядовых праздников «Пасха», «Встречаем Рождество», акций «Покормим птиц зимой», «Встречаем птиц весной»; 

совместная деятельность детей, родителей и педагогов в проектной деятельности: «Мой дом», «Моя семья», «Традиции моей семьи», 

активно участвуют в проведении клубных часов. Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения 

родителям полноценного участия в образовательном процессе, остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные 

стенды, сайт ,дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи друг другу. Таким 

образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: изменился 

характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. 

 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 

4.2.1. Анализ социального окружения ДОУ: 

Партнерство при реализации программы развития очень важно. Поэтому в настоящее время МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 33 « Аленушка» проводит многоплановую работу по расширению образовательного пространства, которое рассматривается нами, как 

залог динамичного и успешного развития. В окружающем ДОУ пространстве, существуют многочисленные организации и учреждения 
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различных сфер и отраслей, совместная работа с которыми может обеспечить запланированный рост и развитие образовательного 

учреждения. В этой связи представляется чрезвычайно важным развивать взаимодействие ДОУ с организациями-партнерами, поскольку 

оно является очень перспективным. Окружающая ОУ среда является источником многообразных дополнительных ресурсов, которые 

могут быть использованы для совершенствования работы и повышения качества образования. Нахождение оптимального соотношения 

между собственными ресурсами и ресурсным потенциалом, получаемым в рамках партнерских отношений, является ключевой задачей 

руководства детского сада. 

4.2.2.Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта. 

Наряду с уже имеющимися социальными партнѐрами в период с 2017-2021 годы планируется организация совместной образовательной 

деятельности с такими социально значимыми организациями как краеведческий музей го. Подольск. 

 

 

 

 

5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

Анализ внешней среды и ее влияние на конкурентоспособность 

Внешние  факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Государственная 

политика в  сфере 

образования 

Привлечение внимания общества и 

органов государственной власти к 

проблемам детского сада и дошкольного 

образования. 

Увеличение уровня доходов работников 

дошкольной организации. 

Недоверие к учреждению и к педагогам, связанное с 

негативным освещением деятельности детских садов в 

СМИ. Не достаточный уровень информированности о 

социальных программах и низкая юридическая 

грамотность педагогов. 

Нестабильная экономическая ситуация в стране. 

Недостаточное финансирование системы образования. 

Демографические 

тенденции. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Демографическая ситуация улучшается за 

счет появления в семьях 2 и более детей. 

Высокая потребность в дошкольной сети. 

Рост количества семей, с которыми 

взаимодействует МДОУ. 

Отсутствие возможности открытия новых групп. 

Изменение социальных потребностей и возможностей 

семей. 

Рост числа семей, в которых ребенка воспитывает один из 

родителей. 
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Рост количества родителей, которых 

удовлетворяет образовательная работа с 

детьми в МДОУ. 

Увеличение количества семей с высоким 

уровнем образования. 

Рост числа семей активно участвующих в 

жизни ребенка и учреждения. 

 

Рост числа семей, в которых возникают конфликтные 

ситуации по вопросам жизни и воспитания ребенка. 

 

 

 

Анализ внутренней среды 

 

Внутренние  факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие 

Возможности Угрозы 

Система  управления в 

МДОУ 

Отлаженная система работы с органами 

общественного самоуправления в МДОУ, 

которые решают основные вопросы 

функционирования МДОУ; 

Использование новых эффективных форм 

управления; 

Высокий авторитет руководителя. 

Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления. 

 

Образовательная 

деятельность 

Реализуется основная образовательная 

программа МДОУ, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Для её реализации подготовлены и 

обучены педагогические кадры. 

 

Переход на ФГОС ДО вызывает неуверенность у части 

коллектива. 

Частая корректировка планов работы за счет большого 

количества введения новых нормативных документов. 

Недостаточный уровень психологического сопровождения 

педагогического процесса. 

Кадровое обеспечение Стабильный педагогический коллектив  

( МДОУ 33 функционирует с 1985 г, 32 % 

педагогов более 10 лет) достаточно 

Не достаточно высокий социальный статус профессии 

воспитателя в обществе. 

Недостаточное количество бюджетных мест на КПК. 
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высокий профессиональный уровень и 

готовность педагогов к инновационной 

деятельности. 

Мониторинг профессиональной 

деятельности педагога. 

Отлажена система повышения 

квалификации педагогов;   

Обучение в педагогических колледжах. 

Гуманизация педагогической позиции 

коллектива. 

Качество личной работы педагогов и ее 

постоянное совершенствование. 

Добровольная аттестация педагогов. 

Профессиональное выгорание. 

Недостаточный уровень умений оперативной 

корректировки рабочей документации. 

 

Демонстрация опыта 

педагогической работы 

 Участие в методических мероприятиях 

города и района. 

Открытость к демонстрации опыта своей 

работы. 

Активное участие и победы в конкурсах 

различных уровней. 

 нет 

Сформированность 

информационного 

Пространства 

Высокий уровень владения педагогами 

ИКТ технологиями в работе с детьми и 

повышении своей профессиональной 

компетентности.  

Наличие сайта МДОУ и личных сайтов 

педагогов и администрации. 

Использование информационных ресурсов 

сайтов и образовательных порталов. 

. 

Нет компьютерного оснащения в группах, в работе с 

детьми используются личные ноутбуки педагогов; 

 

 

Сохранение здоровья Приоритетная задача работы - охрана 

жизни и здоровья детей. 

Использование в работе 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 

сад детей, что снижает уровень получения ими 

качественного образования. 



41 
 

здоровьесберегающих технологий. 

Система работы по формированию 

представлений и навыков здорового образа 

жизни. 

Дни здоровья, спортивные праздники, 

олимпиады, соревнования детей вместе с 

родителями. 

Низкий уровень активного семейного отдыха. 

Отсутствие регулярного сбалансированного питания 

детей дома. 

Неблагоприятная экологическая ситуация мегаполиса. 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность 

Деятельность осуществляется за счет 

средств бюджета Г.о.Подольск 

Недостаточное использование всех возможных ресурсов 

для привлечения дополнительного финансирования. 

Материально- 

техническая база 

Созданы оптимально возможные условия 

для организации образовательного 

процесса 

Недостаток мультимедийного оборудования, 

оснащения участков.  

Социальное 

Партнерство 

Налажена система взаимодействия с 

социальными партнерами. 

нет 

 

 

1.ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ. 

 

Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ: 

1-й этап – подготовительный (2017год): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства; 

2-й этап – практический (2017 – 2019 годы): 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 - периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий; 
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3-й этап – итоговый (2020 год): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; 

- анализ достижений цели и решения задач, обозначенных в Программе развития; 

 

 

Действия по реализации сценария: 

 

Основные направления 

преобразований, задачи 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки Ответственные 

1-й этап – подготовительный  - 2017 год 

Определение направлений 

развития ДОУ 

-Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных 

на модернизацию дошкольного 

образования. 

- проведение анализа состояния 

образовательного пространства ДОУ, 

выявление «точек развития». 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Апрель- май 

Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

 

Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

Разработка концепции 

образовательного пространства 

ДОУ 

- Разработка концептуальных подходов 

Программы развития ДОУ на период 

2017-2021г.г. 

Январь 2017 г. Заведующий ДОУ, 

Ст. воспитатель, творческая 

группа 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, мотива-

ционного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

- Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программы развития. 

- Разработка системы мотивации и 

стимулирования инновационной 

деятельности сотрудников ДОУ. 

Январь – февраль 2017 г. Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Создание условий для 

повышения квалификации 

- Организация методической работы 

(семинары, консультации, педсоветы и 

В течение учебного года Педагоги ДОУ 
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педагогов по инновационным 

образовательным программам 

т.д.), обеспечивающей 

профессиональный рост и 

стимулирующего совершенствование 

педагогического мастерства сотрудников. 

- КПК  по проблемам ФГОС ДО. 

Создание условий (кадровых, 

материально-технических и т.д.) 

для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с 

программой развития 

- Организация консультативной 

поддержки педагогов и родителей по 

вопросам образования и охраны здоровья 

детей. 

- оснащение и обновление предметно-

развивающей среды возрастных групп и 

кабинетов  

В течение учебного года Ст.  воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 

Заведующий ДОУ, Зам. Зав 

по АХЧ 

Начало реализации мероприятий, 

направленных на создание 

интегрированной модели 

развивающего образовательного 

пространства 

- организация первичного мониторинга 

по сформированности у детей 

познавательных процессов, состояния 

здоровья, физического развития, 

разработка планов работы; 

- систематизация развивающих 

технологий в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников. 

Апрель – май 2017г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь- декабрь 2017г. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

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

Разработка образовательной 

программы ДОУ 

Организация работы по разработке 

образовательной программы ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014-2015г Зав.ДОУ, старший 

воспитатель, творческая 

группа 

Апробирование модели, 

обновление содержания, 

организационных форм, 

педагогических технологий 

- Постепенная реализация меро-приятий 

в соответствии с Программой развития 

- Создание педагогических условий для 

разработки рабочих развивающих 

программ педагогами ДОУ   

Постоянно 

 

 

 

Летний период 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
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Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов по инновационным 

образовательным программам 

- модернизация организационной 

структуры управления ДОУ, 

реформирование системы методического 

сопровождения инновационной 

деятельности. 

- проведение работы по сплочению 

педагогического коллектива. 

- проведение семинаров, педагогических 

советов по подготовке педагогов к 

реализации программных направлений; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение учебного года Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель,   

Обновление предметно-

пространственной среды ДОУ, 

способствующей реализации 

нового содержания дошкольного 

образования. 

- Анализ требований ФГОС ДО к 

созданию предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей реализацию 

основной образовательной программы  

дошкольного образования; 

- подбор материалов и оборудования для 

реализации образовательных областей в 

соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями 

дошкольников; 

- проведение работ и приобретение 

нового оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2018-2020 г.г. Заведующий ДОУ, зам. зав. 

по АХЧ 

3-й  этап – итоговый (2021г.) 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного пространства, 

- Оценка эффективности и 

совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое 

В течение учебного года Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, творческая 

группа 
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обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. 

качество образования, с использованием 

разработанных механизмов; 

- анализ основных результатов и 

эффектов реализации программы 

развития и первых результатов внедрения 

образовательной программы ДОУ, 

соответствующей ФГОС ДО 

Внедрение, совершенствование и 

распространение передового 

опыта 

- обобщение передового педагогического 

опыта интеграции образовательных 

областей, организации самостоятельной и 

сов-местной образовательной 

деятельности детей и педагогов; 

- проведение семинаров, мастер-классов 

по основным направлениям 

образовательной программы и 

Программы развития ДОУ. 

В течение учебного года Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, творческая 

группа 

Определение новых направлений 

развития ДОУ  

- Проведение анализа деятельности ДОУ 

по реализации Программы развития. 

- Проведение отчетного мероприятия по 

итогам реализации про-граммы развития 

и согласованию новых направлений 

развития. 

В течение учебного года Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, творческая 

группа 

План действий по реализации программы развития на разных этапах предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение 

обозначенных мероприятий в годовом плане работы ДОУ. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. 

 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования. 

 

 В современной системе дошкольного и школьного воспитания - начальном этапе непрерывного образования остро обозначилась 

проблема кардинального изменения её содержания, форм и методов организации, для обеспечения должного качества дошкольного 

образования важно разработать современные единые подходы к организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса. 

    Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 

до 8 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода воспитанников 

на следующий уровень образования. Это привело к необходимости создания программы развития ДОУ, представляющей собой 

стройную нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих 

решений и обеспечение поэтапного выполнения поставленных целей. 

 Программа развития детского сада на 2017- 2021 годы – это нормативно-управленческий документ, определяющий специфику 

содержания образования и особенности образовательного процесса и управления МДОУ детского сада №33.  

           Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения Программы развития ДОУ на 2014-2016г.г., изучение 

требований  ФГОС ДО, возможностей общества и социума. 

 

 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ. 

 

 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 и навыков, отношений, проявляющаяся в 

готовности и способности принимать ответственные решения в деятельности. В контексте современных представлений о цели 

образования, начальные ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к 

включению в новую школьную жизнь. Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного возраста происходит в 

условиях вариативной организации педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и проявления 

самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Именно сочетание возможности выбора с потребностью все 

попробовать самому и предопределяет эффективность использования системно-деятельностного подхода в развитии дошкольника.  

Система дошкольного образования обеспечивает: 

 - целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий характер; 
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- наличие эмоционально-комфортной развивающей образовательной среды.  

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. Наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие 

следующим требованиям: 

- способность побуждать интерес; 

- возможность проявить свои способности; 

- вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 

- самостоятельность в поиске знаний, формировании умений и навыков; 

- получение поощрений за успехи; 

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой деятельности и оценка его успешности на 

основе формирования компетентностей. 

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ. 

  Анализ нормативных, научных, методических и других документов по актуальным аспектам дошкольного образования позволил 

сформулировать ключевую идею программы развития. 

Теоретической основой образовательной деятельности 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, включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных 

ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

    Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится на следующих основных положениях: 

- приоритет 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 – 

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают:   образовательная 

программа, использование образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса, квалифицированный педагогический коллектив, позитивная 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 качества образования необходимо оптимизировать 

нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учебный план; 

- 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 
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ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе. 

Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного образования; 

- привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности дошкольного образования для различных 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 

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 образования, развития детей и интеграции  дошкольного образования в образовательное 

пространство социума.  

- компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности, единство педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность. 

- социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

  Деятельность  МДОУ детский сад № 33 осуществляется с учетом следующих принципов: 

 Единства образовательного пространства; 

 Гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенностей ребенка; 

 Развивающего обучения, предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и практической 

деятельности; 

 Ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и 

способностей каждого ребенка; 

 Ориентация на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

В своей работе педагогический коллектив использует следующие методологические подходы: 

- компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного воспитания, который состоит в формировании у 

дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

самостоятельности, творческого самовыражения. 

- системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей формируются в деятельности, в первую очередь 

игровой как основной для дошкольного возраста. 

- личностный подход  ставит дошкольника в центр педагогического процесса; формирование личности, ориентация на личность, её 

интересы; 

- оптимизационный подход  заключается в выборе наилучшего варианта из возможных. 
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Модель успешного дошкольника 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1.Начальные ключевые компетенции; 

2.Предпосылки к учебной деятельности; 

3.Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности.   

    К начальным ключевым компетентностям относятся: 

- здоровьесберегающая; 

- деятельностная; 

- информационная; 

- социально-коммуникативная; 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к переходу к школьному образованию, содержание 

которого определяется учебными предметами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и различных 

учебных предметах. 

          Из мотивов успешности дошкольника можно выделить: 

- учебно-познавательные; 

- социальные; 

- игровые; 

- успешности; 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных действий и мотивов – показатель успешности 

ребенка  и результат качества образовательных услуг 

Успешный дошкольник- выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, социально-активный, добрый и творческий ребенок, 

владеющий системой начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в 

школе и дальнейшей жизни. 

 

Миссия дошкольного учреждения: 

- по отношению к воспитанникам – обеспечение разностороннего развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое); 

формирование предпосылок учебной деятельности. 
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-  по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как равноправных и равноответственных партнёров, 

формирование чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребёнка. 

- по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности МДОУ за счёт повышения качества образовательного процесса. 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования: 

  целостный подход, взаимодействие всех направлений извеньев на достижение оптимального результата – развития личности 

ребенка; 

развивающее образование опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование новейших технологий и 

методик; 

 индивидуализация и дифференциация предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых; 

  усиление внимания к личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно –речевыми, моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных условий для 

развития его творческой  ндивидуальности; 

  весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

  разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

  постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

  освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

                                                 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

 Цель: Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства, 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного 

образования и  позитивной социализации детей. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования, удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 

образования.  

 

Ключевыми задачами Программы являются: 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 
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- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития  дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 

- развитие  системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников  дошкольного образовательного 

учреждения; 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 

здорового образа жизни и санитарной культуры; 

- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-

спортивных ресурсов социального окружения; 

- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций, 

осуществляющих дополнительное образование; 

- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных 

компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ). 

 

Механизм реализации Программы развития представляет собой мониторинг формирования успешного дошкольника как концептуальной 

идеи Программы. А также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды для данного формирования. 

 

Показатель Методы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Направление 1 . « Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка» 

Состояние образовательной 

среды 

Анализ предметно-пространственной среды 1 раз в год Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 
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Активность педагогов в 

инновационной деятельности 

Анализ деятельности педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год Старший воспитатель 

Удовлетворенность родителей 

условиями получения детьми 

дошкольного образования 

Анкетирование 1 раз в год Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Уровень психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и детей об 

удовлетворенности пребывания детей в 

детском саду. 

1 раз в год Воспитатели  

Направление 2. «Развитие  интеграции с семьей» 

Оценка взаимодействия с 

родителями 

Анкетирование родителей  1 раз в год Воспитатели  

Изучение спроса родителей Анкетирование 1 раз в год Воспитатели  

Уровень активности родителей  в 

мероприятиях ДОУ 

Количество мероприятий с участием 

родителей, количество и кратность участия 

родителей в мероприятиях 

1 раз в год Воспитатели 

Направление 3. «Совершенствование развивающей  предметно-пространственной среды» 

Эффективность использования 

предметно-пространственной 

среды 

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

Направление 4. «Обновление и развитие кадрового потенциала» 

Использование в работе 

педагогами развивающих 

технологий 

Наблюдение, анализ ООД 1 раз в год Старший воспитатель 

Участие в любой форме в 

мероприятиях по обобщению 

опыта работы 

Методические рекомендации, выступления 

различного уровня на методических 

мероприятиях, участие в педагогических 

конкурсах, выставках 

1 раз в год Старший воспитатель 

Направление 5. « Повышение эффективности управления ДОУ» 

Эффективность руководства 

коллективом 

Отсутствие жалоб, количество приказов о 

поощрении и взыскании 

1 раз в год Заведующий ДОУ 
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Психологический климат в 

коллективе 

Наблюдение, опросы, собеседование 1 раз в год Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

Система самоуправления Положительная динамика включенности 

родителей в органы самоуправления 

1 раз в год Заведующий  ДОУ 

Уровень стимулирования 

педагогической инициативы 

Положительная динамика количества 

приказов о поощрении и стимулировании 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

 

 

                  

          

                             ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

  

Целевые индикаторы и показатели программы развития: 

 Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие негосударственного сектора дошкольного образования.  

 Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования. 

 Развитие системы оценки качества дошкольного образования  

 Создание положительного опыта по обновлению образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Реализация в практике развивающей модели дошкольного образования. 

 Рост профессионального уровня педагогов. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Показатели состояния здоровья детей. 

 Показатели уровня физической подготовленности детей. 

 Уровень развития творческих способностей детей. 

 Обеспечение психоэмоционального и физического благополучия, способствующее современному личностному и интеллектуальному 

развитию детей, создание широких возможностей для развития их интересов и склонностей. 

 Самореализация и развитие личности детей. 

 Снижение острой заболеваемости детей. 

 Соответствие инфраструктуры ДОУ психофизиологическим особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Укрепление материально-технической базы, создание современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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 Сформированность представлений, отношения и стратегий здоровьесохранного поведения у выпускников ДОУ. 

 Уровень готовности выпускников ДОУ к школе. 

 Степень удовлетворённости родителей и муниципального органа образования деятельностью ДОУ. 

 Уровень социальной адаптации детей. 

 Оценка эффективности управленческой системы в ДОУ 

 Использование различных форм психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения. 

 
70 % посещаемости от показателя в государственном задании 

Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных 

образовательных учреждениях  
Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами Укомплектовано  

Создание условий для выполнения натуральных норм 

питания. 
Выполнено 

Динамика среднего показателя заболеваемости 

 

Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом  
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Схема последовательности образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕШНЫЙ МЛАДШИЙ 

ДОШКОЛЬНИК 

Самореализация 

УСПЕШНЫЙ СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНИК 

 

Подготовительная к 

школе группа: 

Развитие творческого 

воображения – творческая 

игра, самостоятельная 

продуктивная деятельность, 

сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская игра 

Младший дошкольный 

возраст: 

развитие сенсорных 

способностей – 

дидактическая игра 

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК 

ДОУ 

 

Интеграция Адаптация 

Средний дошкольный 

возраст: 

развитие 

пространственных 

отношений – 

экскурсии, культурно-

досуговая 

деятельность, 

экологические игры 

Старший 

дошкольный возраст: 

Развитие 

элементовлогического 

мышления – проектная 

деятельность, игры по 

интересам 
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2. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

                      Цель создания  системы государственно-общественного управления: выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. Модернизация системы управления МДОУ в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с работниками. 

 

 Задачи: 

 

Разработка и реализация комплексной программы внедрения в практику работы 

новых форм управления 

Развитие системы оказания дополнительных образовательных услуг 

Обеспечение финансово – хозяйственной деятельности МДОУ в новых условиях: 

нормативное финансирование, новую систему оплаты труда работников 

бюджетной сферы, привлечение многоканальных источников финансирования 

(бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных 

услуг, участие учреждения в приоритетных проектах в области образования) 

Расширение участия государственно – общественных форм в управлении 

учреждением 

Разработка эффективной системы контроля в МДОУ по всем направлениям 

деятельности 

Внедрение апробированных моделей эффективного контракта 
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Мероприятия и отчетные периоды   

 

№ 

п.п 

Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки проведения Ответствен. 

1 Мониторинг эффективности 

функционирования 

управляющей системы ДОУ 

Статистические данные В течение отчетного 

периода 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

 

2 Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

(внесение изменений в 

уставные документы, 

разработка локальных актов, 

форм финансово-

экономической отчетности) 

 

Документация ДОУ В течение отчетного 

периода 

Заведующий 

 Старший воспитатель 

3 Привлечение многоканальных 

источников финансирования 

(бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская 

помощь) 

Увеличение 

материально-

технической базы 

МДОУ 

2017-2021 

(ежегодно) 

Заведующий   

4 Расширение участия 

государственно – 

общественных форм в 

управлении учреждением: 

-    поиск новых источников 

Эффективно 

действующая 

стабильная система 

управления 

учреждением 

2017-2021 Заведующий   



58 
 

финансирования деятельности 

ДОУ; 

-  разработка нормативного 

сопровождения перехода 

учреждения на новую систему 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы; 

- участие в разработке и 

реализации социальных и 

педагогических проектов.  

 

5 Организация работы 

творческих групп     (где 

решаются проблемы, 

возникающие в области 

дошкольного образования; 

повышение практического и 

теоретического уровня 

педагогов в использовании 

инновационного подхода к 

образовательному процессу в 

ДОУ). 

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

Осуществлено 

повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих 

работников МДОУ. 

 

2017-2021 Старший воспитатель   

7 Разработка технологии 

методического сопровождения 

преемственных связей при 

переходе ребенка из ДОУ в 

школу 

Интеграция усилий 

заинтересованных 

сторон 

Успешная адаптация 

выпускников ДОУ в 

первом классе школы. 

 

2017-2021 Старший воспитатель   

8 Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

Качественное 

предоставление 

2017-2021 Старший воспитатель   
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образовательных услуг. 

  

оказываемых услуг 

9 Введение инновационных форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

(корпоративное обучение). 

Повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих 

работников МДОУ. 

 

2017-2021 Старший воспитатель   

10 Создание компьютерного банка 

инновационной деятельности 

ДОУ. 

Комплектование и 

подбор материалов 

 

2017-2021 Старший воспитатель   

11 Составление новой программы 

развития ДОУ. 

Программа развития 

ДОУ 

2019-2020 Заведующий  

Ст. воспитат. 

Творческая группа 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

 

 Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов 

(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по направлениям: 

 

№ Объект 

финансирования 

2017 2018 2019 2020 2021 

  30822000,00 34212420,00 37975786,00 42153122,00  

 

Заключение. 

              Коллектив МДОУ 33 заинтересован в дальнейшем развитии нашего детского сада и намерен поэтапно реализовывать его 

перспективы и возможности.  Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного образования позволили нам заложить 

в программу развития планы, благодаря которым определились такие возможности как реалистичность, целостность, обоснованность. 
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Реализация программы развития будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного 

образования, а именно, в вопросах управления и финансирования. 

 

Приложение №1 

 

Семинары и 

конференции 

-Посетили: 

Региональный семинар « Создание развивающей предметно- пространственной среды образовательной 

организации при реализации ФГОС ДО» 

- Приняли участие:  

Всероссийский конгресс «Образовательное пространство будущего в дошкольном образовании», 

Семинар: « Комплекс игрового оборудования для организации развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном образовательной организации» 

 Провели: 

ГМО заведующих 

Тема: « Инновационная деятельность в ДОУ, в соответствии со ФГОС ДО» 

Участники: заведующие МДОУ д/с г.Подольска 

Творческий отчёт педагога-психолога 

Тема: «Коррекция эмоционально-волевой сферы дошкольников посредством театрализованной деятельности» 

Участники: педагоги –психологи ОУ г.Подольска 

Семинар-практикум 

Тема: « Изобразительное творчество в рамках дополнительного художественного образования» 

Провела: Погодина Светлана Викторовна, к.пед.наук,  

доцент МППУ 

количество участников: 26 (педагоги МДОУ д/с г.Подольска) 

 дата, название, уровень, категория и количество участников  

концерт : Осенняя Ярмарка 

участники: Ветераны педагогического труда , г.Подольск 

воспитанники МДОУ д/с № 33 « Аленушка» 

Музыкально-литературная композиция, посвященая 9 мая 

Участники: Совет Ветеранов г. Подольск 

Воспитанники МДОУ д/с № 33 « Аленушка» 

в рамках реализации проекта по социализации дошкольников 

выступление в МОУ СОШ № 8 

участники: воспитанники МДОУ д/с № 33« Аленушка» 

ученики начальной школы МОУ СОШ № 8            
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Конкурсы, в которых 

принимал участие 

коллектив ДОУ 

 

1. Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования». 

2. ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА  

 3.. «Всероссийская интернет выставка-смотр образовательных учреждений от детского сада до университета» 

Номинация: «Дошкольные образовательные учреждения» 

Результат: победители 

4. «Рождественская песня» 

Профессиональные 

конкурсы для 

педагогов 

1.Муниципальная предметная неделя духовно-нравственной (православной) культуры 

Методическая разработка: 

- Золотая цепь святости в истории и культуре нашей Родины – России (святые, герои, подвижники благочестия). 

2. Студия поддержки и развития творчества « Сто талантов» 

  Международный творческий конкурс  

Количество участников: 6  

Результат: Диплом куратора, подготовившего победителя 

3. Арт-талант 

международный творческий конкурс 

Количество участников: 5 

Результат: Диплом педагога, подготовившего победителя. 

Поддержка 

талантливых и 

одаренных детей 

(конкурсы для детей) 

-название: Система добровольной сертификации информационных технологий « ССИТ» 

Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Осень-2015» 

количество участников:6 

результат: 3 место по району Залинейный г.о.Подольск МО, участие-5 чел. 

название: Арт-талант 

международный творческий конкурс « Мы рисуем осень» 

количество участников-13 чел. 

результат: 1 место-13 чел. 

название: Арт-талант 

международный творческий конкурс « В гости зимушку зовём» 

количество участников-2 чел. 

результат: 1 место-2  чел. 

название: XI Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества» 

количество участников: 1 

результат- 1 место -1 

название:  

Студия поддержки и развития творчества « Сто талантов» 
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Международный творческий конкурс  

« Скоро, скоро, новый год» 

количество участников-18 чел. 

результат: 1 место- 6 чел. 

                  2 место- 6 чел. 

                  3 место- 5 чел. 

                  Лауреат-1 чел. 

название: Международный конкурс « Дети-таланты» 

количество участников:5 чел 

результат: 2 место-4 чел 

                  3 место-1 чел   

название: Всероссийский конкурс викторины и олимпиады для одарённых детей и педагогов « Радуга талантов» 

Коллективная работа 

Количество участников: группа № 1 

                                           группа №  6 

название: Международный конкурс 

« Талантливые дети» 

количество участников- 2 чел. 

результат: 1 место- 2 чел. 

название: Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» 

 количество участников-15 чел. 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта через 

публикации 

1.Электронный педагогический журнал « Авантаж» 

http://pedagogika-

smi.ucoz.ru/publ/vneurochnaia_dejatelnost/vneklassnoe_meroprijatie/moi_detskij_sad_moi_druzia_sredniaia_gruppa/26-1-

0-167 

Методическая разработка: « Мои друзья: 

2. .Электронный педагогический журнал « Авантаж» 

http://pedagogika-smi.ucoz.ru/ 

Методические материалы  : Автор : воспитатель Уколова О.Н. 

14.12.2015 

Сценарии праздника «Покров Пресвятой Богородицы»  

 

 

 

 

http://pedagogika-smi.ucoz.ru/publ/vneurochnaia_dejatelnost/vneklassnoe_meroprijatie/moi_detskij_sad_moi_druzia_sredniaia_gruppa/26-1-0-167
http://pedagogika-smi.ucoz.ru/publ/vneurochnaia_dejatelnost/vneklassnoe_meroprijatie/moi_detskij_sad_moi_druzia_sredniaia_gruppa/26-1-0-167
http://pedagogika-smi.ucoz.ru/publ/vneurochnaia_dejatelnost/vneklassnoe_meroprijatie/moi_detskij_sad_moi_druzia_sredniaia_gruppa/26-1-0-167
http://pedagogika-smi.ucoz.ru/
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Приложение № 2 

Целевая подпрограмма «Программа и инновации» 

Цель: Модернизация организации образовательной и инновационной деятельности учреждения. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, получения качественного образования, разностороннего развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение необходимой коррекции. Разработка комплексной воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей системы, в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Реализация инновационных проектов регионального и федерального уровней. 

2. Вовлечение педагогов в инновационную работу и исследовательскую работу по 

изучению и анализу инновационного опыта в образовании 

3. Внедрение и корректировка Образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Разработка комплексного планирования воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы, в соответствии с ФГОС ДО 

5. Создание условий для внедрения педагогами новых организационных форм и 

методов работы с детьми и родителями. 

 

 

№ мероприятия Источники 

финансироания 

исполнители результат 

1 2017-2018 гг    

2 Планирование и организация 

работы учреждения в режиме 

инновационных площадок 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

заведующий, ст. 

воспитатель 

План мероприятий 

3 Создание условий для участия 

педагогов в инновационной 

деятельности 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

заведующий, ст. 

воспитатель 

Внесение изменений в 

положение о 

стимулирующих 

выплатах 

4 Подбор программно- Без финансирования Творческая группа ст. Программно- 
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методического обеспечения 

образовательного процесса 

воспитатель методический 

материал 

5 Создание банка данных 

инновационных форм, 

методов, средств, технологий 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

ст. воспитатель 

Банк данных 

6 Внедрение образовательной 

программы ДО 

адаптированной для детей 

ОВЗ, внесение необходимых 

изменений 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

ст. воспитатель 

Адаптированная 

программа 

7 2017-2020 гг    

8 Организация работы ДОУ в инновационном 

режиме 

Без финансирования Коллектив ДОУ Работа по плану 

9 Выступления, презентация 

отчета о ходе и результатах 

инновационной деятельности. 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

ст. воспитатель 

отчеты 

10 Использование педагогами 

инновационных приемов, 

методов, форм работы с 

детьми и родителями 

Без финансирования Коллектив ДОУ Работа по плану 

11 Апробация образовательной 

программы ДО 

адаптированной для детей 

ОВЗ, рабочих программ 

педагогов и специалистов, 

внесение необходимых 

изменений 

 

Без финансирования Коллектив ДОУ Мониторинг, внесение 

изменений 

12 Разработка и апробация 

планирования воспитательно- 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с 

ФГОС ДО 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

ст. воспитатель 

Планы работы 

 2021 г    
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13 Анализ результатов работы в 

режиме инноваций. 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

ст. воспитатель 

Инновационный продукт 

14 Оценка результатов внедрения 

программы в образовательный 

процесс 

Без финансирования Творческая группа ДОУ, 

ст. воспитатель 

Результаты 

Самообследова 

ния 

15     

 

 

Ожидаемые результаты 

− Создание инновационного продукта 

− Вовлечение педагогов в инновационную работу и исследовательскую работу по 

изучению и анализу инновационного опыта в образовании 

− Разработка ОПДО, рабочих программ 

− Разработка системы планирования в соответствии с ФГОС ДО 

− Использование педагогами новых организационных форм и методов работы с детьми 

дошкольного возраста 

− Повышение качества образования и предоставляемых услуг 

Критерии оценки: 

1. Повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной деятельности 

2. Создание инновационного продукта 

3. Образовательная программа дошкольного образования адаптированной для детей с 

ОВЗ, рабочие программы 

4. Полнота реализации образовательной программы (результаты усвоения) 

5. Соответствие достижений воспитанников целевым ориентирам на этапе 

завершения дошкольного образования 

6. Повышение участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях 

7. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
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Приложение № 3   

 

                                            Целевая программа:  «Здоровый дошкольник» 

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. Неудовлетворительное состояние здоровья и 

физического развития значительной части детей дошкольного возраста. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и 

родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития. 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в ДОУ. Оптимальная реализация 

оздоровительного направления физического воспитания с учётом индивидуальных возможностей развития ребёнка во все периоды 

дошкольного детства. 

 Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ценностей ЗОЖ у детей дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по организации двигательной деятельности детей. 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и физически развитого ребенка. 
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План действий по реализации программы 

«Здоровый дошкольник» 

 

 Направления работы  Система мероприятий Срок Ответственн

ые 

Организационно-подготовительный этап /2017год/ 

Создание условий для оптимизации 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья  детей в детском 

саду, пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их родителей 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников 

(Программа «Здоровый дошкольник») 

 

2017 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2020 годы/ 

Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников    

-Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 -использование разнообразных форм 

организации двигательной активности 

детей. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Укрепление материально-технической 

базы детского сада, совершенствование 

предметно-развивающей  среды всех 

помещений ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

Приведение в соответствие с требованиями 

СанПиН и пожарной безопасности 

территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения:  

- замена оконных блоков, 

- косметический ремонт пищеблока, 

- ремонт  игровых площадок, 

-приобретение спортивного и игрового 

оборудования для прогулочных площадок, 

- частичная замена кухонной и столовой 

посуды, 

Постоянно 

по мере 

финансиров

ания 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 



68 
 

- приобретение мебели для групповой 

(стеллажи для игрушек, раздевальные 

шкафы, взрослые стулья, шкафы для 

посуды),  

- оснащение РППС современным игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями, отвечающими необходимым  

санитарно-гигиеническим требованиям и 

задачам, реализуемой ОП. 

 

Повышение профессионального уровня 

всех категорий работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

-Посещение обучающих семинаров. 

- консультации, 

- инструктажи 

 

 

В течение 

всего 

отчетно-го 

периода 

Ст.воспитатель 

Творческая группа 

педагогов  

Повышение педагогического мастерства и 

деловой квалификации педагогов по 

организации двигательной деятельности 

детей 

-комплекс методических мероприятий  

(РМО, семинары –практикумы, открытые 

занятия и пр) по организации двигательной 

деятельности детей и занятий физической 

культурой 

В течение 

всего 

отчетно-го 

периода 

Ст.воспитатель 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной позиции по 

отношению к спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии и пр.), 

-организация консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр), 

-пополнение материалами  на сайте детского 

сада страницы "В гостях у Медицины". 

В течение 

всего 

отчетно-го 

периода 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Аналитико - информационный этап /2020-2021год/ 

Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ 

-Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикация ежегодного 

публичного доклада руководителя на сайте 

2020 Заведующий 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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ДОУ) 

Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к культуре 

здоровья   

-проектная деятельность 

-публикации  о мероприятиях на сайте ДОУ 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Анализ эффективности работы по 

укреплению материально-технической 

базы детского сада, совершенствованию 

предметно-развивающей  среды всех 

помещений ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление программы 

производственного контроля 

2021 Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 Снижение уровня заболеваемости дошкольников. 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития двигательных навыков и проведения занятий 

физической культурой. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения    и практических навыков  в 

организации двигательной деятельности дошкольников. 
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                    Приложение № 4 

 

    Целевая программа   «Сотрудничество» 

  Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно дифференцированно. При взаимодействии с семьей 

воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество родителей вовлечено 

в работу ДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены идеи гуманизации отношений, 

приоритет общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, использование в работе 

детского сада положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической грамотности родителей в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского сада. 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле деятельности  ДОУ 

 

План действий по реализации программы 

« Сотрудничество» 

 Направления 

работы  

Система мероприятий Срок Ответственные 

Организационно-подготовительный этап /2017год/ 

Оценка 

актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

-Мониторинговые исследования степени удовлетворенности 

заинтересованного населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

2017 Заведующий 

Ст.воспитатель  

Творческая группа 

педагогов  
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заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

(внутриучрежденческий контроль) 

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим законодательством 

- разработка совместных планов, проектов 

2017 Заведующий 

 Ст.воспитатель 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2019 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада   

-Разработка и реализация совместных планов, проектов.  

-Внедрение активных форм работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации). 

-Проведение общих и групповых родительских собраний по 

актуальным  вопросам воспитания и образования детей. 

-Организация совместных мероприятий : праздники и 

досуги, дни здоровья, выставки –конкурсы и пр. 

- Оформление информационных стендов для родителей в 

группах  и внесение на сайт образовательного учреждения 

информационного материала на актуальные темы. 

 2018-2019 

г 

Заведующий  

Ст.воспитатель Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских собраниях, 

-круглые столы, 

 -публикации на информационных стендах и сайте ДОУ 

2017-2020 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

-Совет родителей 

-групповые родительские комитеты 

постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 
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родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

Создание 

презентивного 

имиджа ДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

-Обновление  стендов по информированию родителей о 

деятельности ДОУ. 

-Дни открытых дверей (экскурсия по детскому саду;   

просмотр открытых занятий; досугов). 

-Поддержка  сайта ДОУ. 

постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель Творческая 

группа педагогов  

Аналитико-информационный этап /2020-2021 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

-анализ реализации совместных планов, программы (в 

ежегодном публичном докладе руководителя), 

-внесение необходимых корректив 

Ежегод-но Зам.зав. по ВМР 

Творческая группа 

педагогов 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени удовлетворенности 

заинтересованного населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ (анкетирование, опросы на 

сайте ДОУ) 

 

2020 Заведующий 

Ст.воспитатель Творческая 

группа педагогов  

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

-Обобщение перспективного педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями воспитанников,  

-транслирование положительного опыта семейного 

воспитания и опыта взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

 

2020-2021 Ст.воспитатель Творческая 

группа педагогов  
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Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

 Формирование интереса к сотрудничеству с детским садом. 

 Повышение психолого-педагогической  культуры в вопросах воспитания детей.  

 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию детей. 

 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 


