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Содержание Программы развития МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 

  

Паспорт Программы развития: 

  

Полное наименова-

ние программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 

на 2017 - 2020 годы  

Основания для раз-

работки программы 

  

1.Анализ деятельности МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-

Кулом» за период 2014-2017 гг. 

2.Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.28. 

3. Приказ Министерства образования и науки от 14.10.2013г. № 

1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

4.Приказ  от 18 октября 2013 г. N 544н Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации «Об утверждении про-

фессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

Период и этапы реа-

лизации программы 

  

Программа будет реализована в 2017-2020 годы в три этапа. 

1 этап – подготовительный (2017) 

- разработка документации для успешной реализации мероприя-

тий в соответствии с Программой развития; 

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

для успешной реализации мероприятий в соответствии с Про-

граммой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание ин-

тегрированной модели развивающего образовательного простран-

ства. 

2 этап – практический (2017-2019) 

- апробирование модели, обновление содержания организацион-

ных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Програм-

мой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3 этап – итоговый (2020) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедре-

ние и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Про-

грамме развития. 

 
 

Цель программы 

  

Совершенствование образовательной работы в МАДОУ  в контек-

сте ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на каче-

ственное и доступное образование, обеспечивающее равные стар-

товые возможности для полноценного физического и психическо-

го развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 
 

Основные задачи, 

мероприятия про-

граммы 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и 

обучения, основанного на личностно-ориентированном и систем-

но-деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответ-
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ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-

ников. 

5. Совершенствование предметно-пространственной среды МА-

ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совмест-

ных педагогических проектов и др.); 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 

важнейшие целевые 

показатели програм-

мы 

Дальнейшее развитие МАДОУ: 

- укрепление кадрового потенциала МАДОУ; 

- укрепление материально-технической базы. 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в группах; 

- тесное взаимодействие с родителями, участниками образова-

тельного процесса в МАДОУ. 

Разработчики про-

граммы 

Государственное автономное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом  

Директор, старший воспитатель.  

Руководитель про-

граммы развития 

Директор МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 

  

Сайт МАДОУ в сети 

Интернет 

http://dou1ustkulom.ucoz.ru/  

Учредитель Управление образования АМР «Усть-Куломский» 

Система организации 

контроля за выпол-

нением программы 

- контроль за ходом реализации Программы осуществляется адми-

нистрацией МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 

- в обязанности МАДОУ входит периодическое информирование 

родителей воспитанников о ходе реализации Программы (посред-

ством сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий, 

групп в социальных сетях и т.д.) 

Финансирование 

программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

http://dou1ustkulom.ucoz.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяю-

щий стратегические направления развития образовательной организации на средне-

срочную перспективу. Программа как управленческий документ развития МАДОУ 

определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные прио-

ритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государ-

ственного задания. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния образовательной организации, анализа результатов деятельности МАДОУ за 

предшествующий период, анализа воспитательно – образовательного процесса, специ-

фики контингента детей, потребности родителей (законных представителей) воспитан-

ников, с учетом требований ФГОС ДО. 

Программа как проект перспективного развития МАДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения МАДОУ для достижения цели Программы. 

             В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности ад-

министрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих ком-

плекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы об-

разовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

            Результатом работы МАДОУ по направлениям является повышение эффектив-

ности работы МАДОУ, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые служат для ве-

дения контроля за организацией и внесения изменений в основную образовательную 

программу. 

            Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчи-

таны на весь период с 2017 по 2020 годы ее реализации. 
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1. Анализ деятельности МАДОУ 

 

1.1. Исходное состояние МАДОУ  

                                                                       

Адрес учреждения: 168060, с. Усть-Кулом, ул.Луговая,д.10 

Электронная почта: dou1ustkulom@mail.ru 

 

Нормативно - правовые основы деятельности МАДОУ отражаются Уставом и локаль-

ными актами: 

 договор с родителями (законными представителями); 

 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ; 

 должностные инструкции всех категорий работников МАДОУ; 

 договора со сторонними организациями. 

 

 В настоящее время функционирует 6 возрастных групп. 

 

         Режим работы  МАДОУ – 10,5 часов. Детский сад работает 5 дней в неделю, 

суббота,  

воскресенье -    выходные дни. 

        Руководитель МАДОУ – Уляшева С.Е. 

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией серия 

11Л01 № 0000415, регистрационный № 388-Д от 22 января 2014 года. 

 Детский сад размещен в типовом 1- этажном здании,  имеется водопровод, кана-

лизация, территория МАДОУ оснащена теневыми навесами для воспитанников каждой 

возрастной группы, спортивными и игровыми постройками для игровой и подвижной  

деятельности, разбиты клумбы, цветники.  

Развивающая предметная среда в МАДОУ оборудована с учетом возрастных осо-

бенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают 

необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, 

целостную многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в группах  

позволяют детям заниматься всеми видами деятельности. В детском саду имеется ка-

бинет директора, методический кабинет,  кабинеты логопеда, педагога- психолога, 

физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок. 

Материально-техническая база МАДОУ постоянно укрепляется. Ежегодно про-

водятся косметические ремонтные работы некоторых групповых комнат и других по-

мещений. Приобретается дополнительное оборудование для пищеблока, детская ме-

бель, дидактические пособия, книги, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары. 

 

 

1.2.Анализ деятельности МАДОУ 

Достижения МАДОУ за период 2014-2017 год 

  

За 2014-2017 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 

-создан и функционирует официальный сайт МАДОУ; 

-100% педагогов МАДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению 

внедрения ФГОС ДО; 

-обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом индивидуальных 

особенностей детей  в соответствии с ФГОС ДО; 

http://petergof10.caduk.ru/p17aa1.html
http://petergof10.caduk.ru/p17aa1.html
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-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуется 

познавательная, речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая 

направленность развития ребенка, которая соответствует федеральному государствен-

ному образовательному стандарту дошкольного образования; 

-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированно-

стью на возрастные и индивидуально-психологические 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 реализуемых в МАДОУ программ; 

- собран коллектив единомышленников из числа профессионально подготовлен-

ных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социаль-

но-психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и кол-

лективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

В течение 2014-2017 гг. коллектив МАДОУ принимает активное участие в рай-

онных и республиканских, а также во всероссийских и международных конкурсах пе-

дагогов и воспитанников, занимал призовые места. 

Много возможностей в этом плане дают тесные контакты МАДОУ с социальными 

партнерами, участниками реализации части формируемых образовательных отношений 

основной образовательной программы: 

     - МБОУ СОШ с. Усть-Кулом 

     - Детская районная библиотека, 

  -  МОУДОД «Усть-Куломский Дом детского творчества», 

- МБКУ «Районный Дом Культуры» 

               Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МАДОУ показал, 

что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для даль-

нейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

      

 Выявленные проблемы: 

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с использованием 

системно-деятельностного подхода; 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного разви-

тия и воспитания детей. 

     - потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие желания участво-

вать самим в этой подготовке; 

      

  

2.Информационно-аналитическая справка 
 

2.1.  Информация об эффективности работы МАДОУ 

  

Плановая наполняемость МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом – 120 детей. 

С сентября 2017 года в связи с введением в эксплуатацию корпуса № 2- 160 детей.  

Количество групп – 6: 

2  младшие группы от 3 до 4 лет, 

2  старшие группы от 5 до 6 лет, 

2 подготовительные к школе группы от 6 до 7 лет. 

  

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
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Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законо-

дательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем. В МАДОУ принимаются дети от 1,5 года до 7 лет. Контин-

гент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения. 

  

Сохранение контингента воспитанников 

Таблица 1 

Возраст 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1,5-3 100% 100% 100% 

3-7 100% 100% 100% 

  

            

Большинство детей (90) воспитываются в полных семьях, из них (21) – многодетные. 

Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования в МА-

ДОУ обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 

от 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охваты-

вает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской дея-

тельности в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в 

учреждении, содержание педагогической работы по освоению образовательных обла-

стей, систему мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 

планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации образова-

тельного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Результатами освоения детьми Основной Общеобразовательной Программы в 

соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые предполагают фор-

мирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогиче-

ской диагностики. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

        беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

       анализ продуктов детской деятельности- способствует коррекции основной образова-

тельной программы МАДОУ и составлению годового плана, индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Также педагогическая диагностика показывает, что воспитанники нашего МА-

ДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обу-

чению по пяти областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художе-

ственно-эстетической, социально-коммуникативной. Это говорит о высоком професси-

онализме педагогов нашего учреждения. 
 

Кадровое обеспечение 

МАДОУ укомплектовано сотрудниками на 100% 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания 

детей, состоит из 17 сотрудников. ( 2017 г.) 
Таблица 2 

Квалификационная катего-

рия 

Образование Стаж педагогической работы 

Высшая 0 Высшее педаго-

гическое 

4 0 – 3 года 1 

Первая 8 Высшее профес- 1 3 – 5 лет 2 
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сиональное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Среднее специ-

альное 

11 5 – 10 лет 2 

Без категории 3 Среднее 1 10 – 20 лет 5 

  более 20 лет 7 

  

Обеспечение доступности качественного образования 

  

           В настоящее время учебно-воспитательный процесс в образовательной органи-

зации определяется основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  с учетом примерной основной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования на основе примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.       по основной  общеобразова-

тельной  программе. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия 

для познавательной и творческой активности детей. 

В практике МАДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

           Организованная образовательная деятельность 

-        Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

-         Самостоятельная деятельность детей 

-         Индивидуальная работа с детьми 

-         Взаимодействие с семьями воспитанников 

              Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства пред-

лагает использование новых программ и технологий, которые предусматривают не 

просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной деятельно-

сти детей, которая обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. 

При этом, важное  значение  имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1 этап - первичное освоение знаний и умений; 

2 этап - самостоятельное применение знаний и умений в специально организованных 

условиях;                                                                               

3 этап - самостоятельное творческое применение детьми знаний и умений. 

            Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его органи-

зация, содержание и формы, используемые в настоящее время в МАДОУ, обеспечива-

ют психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к 

следующему этапу жизни – школьному.  

         Актуальной остаётся задача повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса по достижению задач трех направлений развития ребёнка.  

В этой связи требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы   МАДОУ (соблюдение  

Федеральных  государственных образовательных стандартов); 

2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе; 

3.  Совершенствование содержания и форм взаимодействия МАДОУ и семьи в образо-

вательном процессе. 
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Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Распределение воспитанников по группам здоровья на 01.09.2017 года: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4 группа 

18 детей 96 детей 5 детей 1 ребенок 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и укреп-

ление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания 

потребности в здоровом образе  жизни. Решению данной задачи посвящены различные 

мероприятия, проводимые в МАДОУ: педагогические советы, консультации, презента-

ции из опыта работы, открытые просмотры занятий по физическому развитию, развле-

чения, праздники, игры – эстафеты, родительские собрания, беседы, наглядная агита-

ция и т.д. В ходе совместного обсуждения был разработан план эффективных меропри-

ятий по укреплению здоровья дошкольников. В МАДОУ имеется физкультурный зал с 

необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортив-

ного оборудования, физкультурная площадка для спортивной работы на улице. Педа-

гоги в течение всего года проводят закаливающие процедуры: босохождение, сон без 

маечек, умывание прохладной водой, ходьба по ребристой поверхности после дневного 

сна.  Регулярно и постоянно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные минутки, 

физкультурные занятия как в зале, так и на свежем воздухе.  

В течение года проводятся Дни здоровья, спортивно-развлекательные мероприя-

тия. В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершен-

ствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспи-

танников. 

В детском саду  наблюдается положительная динамика уровня физического раз-

вития детей, а в результате этого постепенно снижается %  заболеваемости.  По резуль-

татам отчетного года нужно сделать вывод, что в дальнейшей работе нужно  продол-

жать уделять  внимания вопросам организации оздоровления, закаливания. Поэтому 

задача по укреплению здоровья детей и снижение заболеваемости  остается  для нас 

первостепенной.    

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбереже-

ния в МАДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболевае-

мость. 

Воспитанники детского сада и педагоги участвуют в районных мероприятиях: 

зимние и летние Олимпийские игры. На уровне ДОУ проходят разнообразные спор-

тивные мероприятия: «Витамин шоу», «Снежные забавы», смотр строя и песни «Аты-

баты шли солдаты»  и другие 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

 Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в МА-

ДОУ разработан  план мероприятий по охране труда, который включает следующие 

мероприятия  

- Обучение работников безопасным методам работы, правилам ОТ 

- Издание приказов:  

- об охране труда и соблюдении техники безопасности, электробезопасности; 

- назначении ответственных за служебные помещения; 

- назначении комиссии по ОТ. 
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- Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защи-

ты в соответствии с нормами - об утверждении схемы оповещения 

- Регулярная поверка рабочих мест с целью контроля за соблюдение работниками пра-

вил техники безопасности, норм ОТ 

- Регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи 

- Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем состоянии осветительной 

арматуры 

- Проведение вводного и повторного инструктажа со всеми поступившими на работу 

-  Проверка и сверка списка прохождения предварительных и периодических мед. 

осмотров 

- Организация пропаганды охраны труда. Подбор законодательных актов, инструкций 

и др. 

- Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ 

- Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара 

- Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое обслужи-

вание электросетей 

- Приобретение дидактических игр, демонстрационных, наглядных пособий, методиче-

ской детской художественной литературы по правилам ПБ, ТБ, ОТ 

- Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по мето-

дике проведения занятий с детьми по ПДД 

- Изучение ТБ, ПБ, ПДД с воспитанниками согласно рабочей программе в области 

«Безопасность»; 

- Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам безопасности дорожного 

движения с воспитанниками 
 

В МАДОУ разработан Паспорт комплексной безопасности, в котором определе-

на система безопасности всех участников образовательного процесса и системы пере-

дачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

Каждая категория работников имеет инструкции по охране труда и технике без-

опасности, утвержденные директором образовательной организации и пронумерован-

ные ответственным лицом, учет и выдача которых ведется в журнале учета и выдачи 

инструкций по охране труда и технике безопасности. Два раза в год все работники об-

разовательной организации «под роспись» знакомятся с инструкциями по охране труда 

и технике безопасности. 

Ежегодно составляются акты приемки образовательной организации к новому 

учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные, антитер-

рористические мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требо-

ваниям техники безопасности . 
 

  

Создание системы государственно-общественного управления 

Центральным звеном в управлении МАДОУ является Педагогический совет об-

разовательного учреждения и Общее собрание работников образовательного учрежде-

ния. 

         Педагогический совет координирует образовательный процесс в МАДОУ, кото-

рый носит комплексный характер, и способствует формированию интегративных ка-

честв воспитанников  
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Организация платных услуг  в МАДОУ. 

 

 

 С 2015 года МАДОУ оказывает следующие дополнительные платные услуги по физ-

культурно-спортивному направлению:  
1. Дополнительная образовательная программа «Крепыш» - Обучение элементам 

борьбы Дзюдо детей дошкольного возраста.  

           Цель программы: овладение детьми дошкольного возраста  

           элементов  двигательной культуры дзюдо и навыками противоборства  

           с   противниками.  

2. Дополнительная образовательная программа «Ласточка»  

Цель программы: Обучение детей акробатическим упражнениям, совершен-

ствование двигательной деятельности детей и формирование у них правильной 

осанки». 

 

2.2. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности лиц, 

заинтересованных в образовании 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МАДОУ и се-

мье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осу-

ществляет изучение социального заказа семьи к МАДОУ, проводит регулярные мони-

торинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве образователь-

ного процесса. 

Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы образователь-

ной организации 

1) Результаты независимой системы оценки качества деятельности  

МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом»  (декабрь 2016 г.) 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации МР «Усть-

Куломский» от 11.08.2014 г. № 1053 «Об организации работы по формированию неза-

висимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций» про-

ведена независимая  оценки качества работы МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-

Кулом.   

 Независимая система оценки качества работы проводилась  в целях: 

-   повышения качества и доступности образовательных услуг для населения; 

- улучшения информированности родителей о качестве работы дошкольной организа-

ции; 

-   повышения качества работы дошкольной организации. 

Независимая  оценка качества  работы в виде анкетирования  проводилась в пе-

риод с 1 по 20 декабря 2016 года. 

В анкетировании приняли участие 33 семьи воспитанников. 

 

1.  Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 1.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.  
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отлично, полностью удовлетворен(а)  26 (79%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков  6 (18%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками  1 (3%) 

неудовлетворительно, не устраивает  0 

 

1.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья. 

отлично, полностью удовлетворен(а);   19 (58%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков  10 (30%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками  4 (12%) 

неудовлетворительно, не устраивает, необходимые условия не 

созданы   
0 

 

1.3.Условия по организации питания воспитанников. 

отлично, полностью удовлетворен (а) 20 (60%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 8 (24%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками 4 (12%) 

неудовлетворительно, не устраивает 1(3%) 

 

2. Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

 

2.1.Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте учре-

ждения. 

отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена 

полностью, хорошо структурирована, актуальна);   
             24(73%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

(информация представлена полностью, хорошо структурирована, 

частично не актуальна);   

             4 (12%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (инфор-

мация представлена полностью, плохо структурирована, не акту-

альна);   

              4 (12%) 

неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);   1 (3%) 

 
2.2. Компетентность, доброжелательность и вежливость работников.  
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полностью устраивает   24 (73%) 

в целом хорошо, но есть недостатки  5 (15%) 

удовлетворительно 4 (12%) 

неудовлетворительно, не устраивает  0 

 

2.3. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.  

полностью устраивает.   24 (73%) 

в целом хорошо, но есть недостатки;   5 (15%) 

удовлетворительно;   4 (12%) 

неудовлетворительно, не устраивает;   0 

 

2.4.Условия для индивидуальной работы с воспитанниками.  

отлично, полностью удовлетворен(а)  18 (55%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков  9 (27%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками 0 

неудовлетворительно, не устраивает, не созданы условия для ин-

дивидуальной работы с воспитанниками 
2 (6%) 

 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанни-

ков, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных ме-

роприятиях и других массовых мероприятиях.  

отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все усло-

вия для участия воспитанников в международных и всероссий-

ских олимпиадах, конкурсах и спортивных мероприятиях).   

13 (39%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

(предоставлены условия для участия воспитанников в спортив-

ных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, 

конкурсы,  смотры), но только на региональном уровне);   

7 (21%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (предо-

ставлены условия для участия воспитанников в спортивных ме-

роприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выстав-

ки, конкурсы, смотры));   

1 (3%) 

условия для развития творческих способностей предоставле-

ны  только в спортивных мероприятиях 
3 (12%) 

неудовлетворительно, не устраивает;   9 (27%) 
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Какие дополнительные занятия посещает Ваш ребёнок? 

Спортивные занятия ДЗЮДО  6 (18%) 

Степ-аэробика  5 (15%) 

Гимнастика с элементами акробатики 3 (9%) 

Школа ведущего 0 

Занятия с педагогом - психологом 4 (12%) 

Нет ответа 15 (45%) 

 

2.6.  Наличие возможности оказания психолого-педагогической и медицинской помо-

щи воспитанникам.  

отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность ка-

чественно оказывать оба  вида помощи (психолого-

педагогической и медицинской )) 

15 (45%) 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков  11 (33%) 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется 

возможность качественно оказывать один из видов помощи 

(психолого-педагогической  или медицинской)) 

5(15%) 

неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для 

оказания вышеуказанных видов помощи);   
2 (6%) 

 

3.  Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. Выберите 

один из вариантов ответа: 

полностью устраивает.   20 (61%) 

в целом хорошо, но есть недостатки;   7(21%) 

удовлетворительно;   3 (9%) 

неудовлетворительно, не устраивает;   3 (9%) 

 

 

           С 1по 30 мая 2017 года Управление образования АМР «Усть-Куломский» про-

вело анкетирование среди родителей для  определения качества работы образователь-

ных организаций.  

                  Проведённый анализ позволил обнаружить ряд проблем, требующих реше-

ния на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи развития Резуль-

таты по МАДОУ следующие: 
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3.  Анализ потенциала развития МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом. 

 
 

 
Внешняя среда 

Возможности  Угрозы  

Внут-

ренняя 

среда 

  

Сильные сто-

роны  

. накоплен прак-

тический опыт 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ; 

. разнообразие 

деловых и твор-

ческих связей с 

различными ор-

ганизациями и 

учреждениями 

села. 

. благоприятный 

психологиче-

ский климат в 

ДОУ 

. стимулировани

е труда педаго-

гов, внедряющих 

инновационные 

проекты до-

школьного обра-

зования 

I. Стратегия развития 

. сохранение и разви-

тие системы повыше-

ния квалификации пе-

дагогических работ-

ников в соответствии 

с требованиями 

ФГОС; 

. повышение конку-

рентоспособности и 

результативности дея-

тельности ДОУ, обу-

словленное улучше-

нием качества учебно-

воспитательного про-

цесса и ростом про-

фессионального ма-

стерства педагогов; 

. поиск педагогиче-

ских идей по обнов-

лению содержания 

дошкольного образо-

вания: внедрение но-

вых технологий, при-

емов взаимодействия 

с родителями; исполь-

зование в работе ин-

терактивных методов 

общения с родителя-

ми. 

II. Стратегия эксперимента 

.  низкий процент педагогов, вла-

деющих новыми интерактивны-

ми методами взаимодействия и 

общения с родителями воспитан-

ников МАДОУ; 

.обеспечен психологический 

комфорт педагогам, создать ат-

мосферу педагогического опти-

мизма, ориентацию на успех, 

стремление создать все условия 

для сохранения 

и укрепления здоровья 

. Дальнейшая оптимизация про-

граммного обеспечения работы 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

. Активизация внедрения разви-

вающих технологий, в первую 

очередь игровых 

. Совершенствование содержания 

и форм взаимодействия детского 

сада и семьи в образовательном 

процессе 

  . Слабые сторо-

ны  

. увеличение ко-

личества воспи-

танников, отно-

сящихся к слож-

ным категориям, 

приводящее к 

ухудшению по-

казателей подго-

товки к школе; 

. малоактивное 

участие педаго-

гов в мероприя-

тиях районного 

и республикан-

III. Стратегия компен-

сации 

. сформирован ста-

бильный коллектив 

единомышленников, 

способный решать все 

стоящие перед кол-

лективом задачи 

. отработана система 

оздоровительной и 

профилактической 

работы и осуществля-

ется вариативный 

подход к формам и 

содержанию физиче-

ского воспитания де-

IV. Стратегия защиты 

. низкий социальный статус про-

фессии воспитателя в обществе; 

. эмоциональное выгорание педа-

гогов вследствие продолжитель-

ных профессиональных стрессов; 

. высокая занятость родителей 

воспитанников, отсутствие вре-

мени, низкая заинтересованность 

в  контакте с воспитателями; 

. нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряженная с 

негативными тенденциями в 

функционировании институтов 
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ского уровней; 

- слабая вклю-

ченность роди-

телей в образо-

вательный про-

цесс МАДОУ 

 

тей. 

  

  

семьи; 

. проблематичность финансиро-

вания материально-технической 

базы МАДОУ 

.  развитие  дополнительно 

предоставляемых платных услуг, 

с учетом запросов родителей 

(подготовка к школе, художе-

ственно-творческая деятель-

ность, музыкальное, интеллекту-

альное и физическое развитие); 

  

  

  

            Анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

  - Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

        - Приведение локальных актов  МАДОУ в соответствие с требованиями нормативно – 

правовых документов, регламентирующих деятельность МАДОУ; 

       -  Проектирование ООП ДО в соответствии с требованиями к структуре; 

        - Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

       - Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию 

проектов; 

        -  Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

        обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психиче-

ского развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

  
 

  

4. Цель и задачи Программы развития (образ будущего состояния МАДОУ) 

и общая стратегия их реализации 

 
         Основной  целью Программы развития является создание в МАДОУ системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование.  А так же  создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательной деятельности по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную 

модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 
 

  

При разработке стратегии развития МАДОУ была определена перспектива дея-

тельности коллектива: 

       приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МАДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный про-

цесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 

возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. Такими условиями в МАДОУ выступают вариативность 
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образовательных программ, использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктив-

ной деятельности в образовательном процессе, позитивная социально-психологическая 

атмосфера воспитательной работы; 

       качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлени-

ем возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на ос-

нове разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением соци-

альной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уров-

ня подготовки для успешного обучения в начальной школе.    

-преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполага-

ет дальнейшее развитие контактов МАДОУ со школой с целью обеспечения преем-

ственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в об-

разовательное пространство города. 

       компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, 

которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педа-

гога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 
 

 Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  

деятельность МАДОУ: 

 принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» 

и предполагает использование новейших технологий и методик; 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 

способностей детей и взрослых; 

 принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 

формирование гражданина с полноценными познавательно – речевыми, 

моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных 

условий для развития его творческой индивидуальности; 

 принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме; 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов 

с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

 принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность при непосредственном участии взрослого. 
 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ре-

бенок– успешный дошкольник. 
 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную 

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

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

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных 

ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 
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Индивидуальные результаты реализации Программы развития МАДОУ: 

          Так как сформированность начальных  представлений к учебной  деятельности и 

мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества образова-

тельных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем ин-

тегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух 

групп, связанных с развитием ребенка и деятельностью МАДОУ. 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка – успешного дошкольника. 

Содержательные: 

     сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформирован-

ности у детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей 

(здоровый ребенок); 

     сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первона-

чальных трудовых действий (деятельный ребенок); 

     успешное освоение образовательной программы МАДОУ (умный ребенок). 

     Социально-психологические: 

     достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности (социально 

активный ребенок); 

     психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обуче-

нию в школе(умный, социально активный ребенок); 

     улучшение эмоционально-психологического состояния детей (здоровый ребе-

нок, добрый ребенок); 

     позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый ребенок); 

     развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем 

(творческий ребенок); 

     включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

     готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и 

способов действия (социально активный, адаптированыый ребенок).                    

Модель успешного дошкольника: 

            Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, 

которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связан-

ной с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым обра-

зом жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У дошкольника ориентированного на успех должны быть сформированы: 

        начальные представления об учебной деятельности. 

        предпосылки к учебной деятельности. 

        мотивация к обучению и успешности. 

            Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональ-

ность, овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной 

жизни и деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них пред-

ставлены результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, 

знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

– информационная; 

– социально-коммуникативная. 

          Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ре-

бенка к переходу к школьному образованию. Они универсальны, переносимы и приме-
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нимы в различных ситуациях и различных учебных предметах.  Универсальные учеб-

ные действия включают: познавательные и  регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 

 учебно-познавательные; 

 социальные; 

 игровые. 

Таким образом, модель выпускника МАДОУ представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

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. 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного 

учреждения: содержанием образовательного процесса, повышением квалификации пе-

дагогов, системой управления. 

Организационные: 

     реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового простран-

ства; 

     повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках 

овладения развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного под-

хода; 

     повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организа-

ции детской деятельности; 

     создание информационного банка  инновационных  и развивающих технологий; 

     совершенствование функционирования общественно-государственных органов 

управления. 

Образовательные: 

     мониторинг сформированности у детей начальных представлений к учебной де-

ятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей жизни; 

     создание  условий для организации образовательного процесса с учётом много-

образия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

     создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное 

взаимодействие  педагогов и специалистов, а также работу с родителями по самореали-

зации личности их детей. 

     создание системы оценки качества результатов деятельности. 

Результаты успешности: 

       участие ДОУ в конкурсах различного уровня; 

       рост количества педагогов, представляющих опыт на мастер – классах, откры-

тых мероприятиях, на семинарах, конференциях, публикациях  в СМИ; 

       рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические по-

собия; 

       положительная динамика публикаций о деятельности МАДОУ на различных 

уровнях; 

       ориентация детей и педагогов на успех. 

 

Ожидаемым результатом является функционирование МАДОУ как совре-

менного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование 

успешного дошкольника. 

           Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития 

МАДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

План реализации (2017-2020 годы) 

  

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспи-

тательно-образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, 

находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития МАДОУ. 

 

Проект «Творческая лаборатория педагога» 

Цель: 

формирование педагогического мастерства,  повышение  педагогической ква-

лификации и определение направлений самообразования. 

Задача: 

Совершенствование образовательного процесса в МАДОУ путем включения в 

него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации непосред-

ственно образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих реализа-

ции личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 
  

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение профессионального мастерства: 

        самоанализ педагогов; 

        анкетирование педагогов; 

        обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства 

        формирования заявок на курсы повышения квалификации. 

2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методиче-

ских объединений, обучающих семинаров района, направленных на практическое 

внедрение современных образовательных технологий, интегрированных форм осу-

ществления непосредственной образовательной деятельности. 

3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения пе-

дагогического мастерства. 

4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана внед-

рения современных технологий. 

5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем включе-

ния интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий посредством про-

ектных и игровых технологий. 

6. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной образова-

тельной деятельности в возрастных группах. 

7.Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений де-

ятельности. 

8. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Стабильность педагогического коллектива, который:  поддерживает общую 

идею системного обновления воспитательно-образовательного процесса; 

        стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 

       обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и по-

вышение его конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения. 

2. Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого потенци-

ала. 

3. Рост удовлетворенности воспитанников и их родителей организацией воспи-

тательно-образовательного процесса в детском саду. 

4. Создание творческой группы, которая реализует основные направления дан-

ной программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и его рас-
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пространению. 

5. Презентация интегрированной работы по проектной и игровой деятельности в 

МАДОУ на педагогическом совете, районном  семинаре. 
 

  

Проект «Современная предметно-пространственная среда» 

 

Цель: 

  оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием в соответствии с условиями ФГОС ДО.     

Задача: 

Совершенствование предметно-образовательной среды МАДОУ с учетом пла-

нируемых изменений в образовательном процессе. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Совершествование предметно-пространственной среды по принципу интегра-

ции образовательных областей, согласно ФГОС ДО. 

2.Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- 

пространственной среды. 

3.Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определе-

ния уровня психологической комфортности в них. 

4. Учет возрастных особенностей детей. 

5.Учет образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

потребностями в обучении и воспитании. 

6.Создание предметно-пространственной среды с учетом двигательного режима 

детей. 

7.Изготовление дидактического материала и наглядного с привлечением воспи-

танников и родителей. 

8. Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- про-

странственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание современной предметно-пространственной среды. 

2.Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми дидактически-

ми, развивающими и настольно-печатными играми. 

  

Проект «Профессиональная компетентность педагога» 

 

Цель: 

 Систематизировать методическую работу в ДОУ по профессиональной компе-

тенции педагогов. 

Задача: 

Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников в целях реализации планируемых изменений. Пла-

нируемые направления деятельности: 

1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени удовле-

творенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повы-

шения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, творческих 

групп, конференций района. 

3.Прохождение аттестации педагогических работников. 

4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, районных и го-
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родских мероприятиях. 

5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-

конкурсах. 

6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на 

педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и 

образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях. 

7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 

использованием интернет-ресурсов. 

8.Создание публикаций виде материалов методического и научного характера 

(предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами ). 

9.Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала 

каждого педагога. 
 

Ожидаемые результаты: 

1.Педагог- активный участник образовательных отношений. 

2.Овладение ИКТ педагогами, в т. ч. технологиями дистанционного обучения 

при повышении педагогами своей квалификации. 

3.Обеспечение возможности внутрирайонного, республиканского и междуна-

родного информационного обмена научной и педагогической информации. 

4. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 

          5. Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанни-

ков. 

  

  

Проект «Семейный клуб» 

 

Цель:  Сохранять психологическое  здоровье детей и родителей;  

Гармонизировать межличностные внутрисемейные отношения, основанные на 

взаимопонимании, поддержке и уважении друг друга. 
 

Задачи: 

- повышение родительской компетентности в понимании внутренних пережива-

ний и потребностей ребенка; 

- способствование  установлению и развитию отношений сотрудничества и 

партнерства родителя с ребенком; 

- обучение родителей конструктивным способам выхода из конфликтных ситуа-

ций; 
- обмен позитивным опытом семейного воспитания; 
- совершенствование психолого-педагогической культуры родителей; 

- способствование установлению доверительных отношений между родителями 

в детском саду. 

 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспита-

нии своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале 

учебного года и в конце). 

2. Планирование работы родительского клуба в соответствии с выявленными за-

просами родителей и актуальными проблемами психического развития детей до-

школьного возраста; 

3. Выявление, изучение и распространение положительного опыта воспитания и 

развития детей. 

4. Предоставление квалифицированной консультационной и практической помо-
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щи родителям всеми специалистами МАДОУ; 

         5.Организация совместных мероприятий для родителей (соревнования, конкурсы, 

мастер-классы) 
7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 

информационного материала). 
8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через официальный сайт МАДОУ. 
9.Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 
Ожидаемые результаты: 
1. Родитель-  участник образовательного процесса МАДОУ. 
2. Регулярная работа семейного клуба. 
3. Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы «Семейного 

клуба». 
4. Мотивация родителей к активному сотрудничеству с педагогами МАДОУ. 
5. Установление доверительных отношений между педагогами и родителями. 

 

  

6. Система организации контроля за выполнением Программы развития 

  

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 

отдельных проектов, представление их на Общем собрании коллектива. 

2. Ежегодные публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного 

уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте МАДОУ. 
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