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Паспорт Программы

Наименование
Программы

«Программа развития Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 72 комбинированного вида на 2018-

2021 гг.»

Основания для 
разработки 
программы

1. Международная Конвенция «О правах ребенка».
2. Семейный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст.5.
5. Указ президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».
6. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «Программа развития 
образования на 2016-2020 годы».
Концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года.
7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
8. Письмо Министерства образования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 
реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий».
9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2000 № 
106/26-16 «О программе развития новых форм дошкольного образования в 
современных социально-экономических условиях».
10. Письмо Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 "О внедрении 
различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения 
общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения".
11. Нормативные акты муниципального образования.
12. Устав Учреждения;
13. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.

Заказчик
программы

Участники образовательных отношений

Разработчики
Программы

Творческий коллектив работников МАДОУ детского сада № 72 
комбинированного вида (далее -  Учреждение) под руководством заведующего 
Бикбулатовой Т.Н., старшего воспитателя Тихоновой Е.А.

Исполнители
Программы

Педагогический коллектив и иные работники Учреждения, родительская 
общественность, социальные партнеры.

Цель Обеспечение потребности населения в получении дошкольного образования 
детьми, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказание психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста родителям и 
поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 
образовательные учреждения.

Задачи > Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) 
воспитывающих детей, не посещающих образовательные учреждения по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста;
> Оказывать всестороннею помощь родителям (законным представителям) 
воспитывающих детей 2 - 7  лет, не посещающих образовательные учреждения, в 
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
> Оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не



посещающих образовательные дошкольные учреждения;
> Психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семьи;
> Оказывать помощь в смягчении адаптационного периода у будущего 
воспитанника детского сада;
> Обеспечивать взаимодействие между Учреждением и другими 
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей 
(законных представителей).

1 Сроки реализации 
программы

Программа реализуется в период 2018-202 ] гг.

Основные этапы 
реализации 
Программы

I этап -  2018-2019 гг.
Подготовительный:

1. Изучение спроса родителей на данный вид услуги -  анкетирование, соц. 
опрос, рекламные акции через средства массовой информации.
2. Формирование нормативно -  правовой базы.
3. Налаживание конструктивного взаимодействия между Учреждением и 
социальными институтами (здравоохранение, школа и т.п.)
4. Подбор необходимого оборудования и создания условий в Учреждении - 
подбор помещений, кадров, оснащение среды.
5. Разработка плана работы, рабочих программ специалистов.

II этап -  2019-2021 гг.
Основной:

1. Проведение необходимых консультаций и занятий для родителей (законных 
представителей), различных форм работы с детьми.

III этап-2020-2021 
Заключительно -  аналитический:

1. Мониторинг и подведение итогов
2. Оформление окончательной модели.

Финансовое
обеспечение
программы

> Бюджетное финансирование.
> Внебюджетное финансирование.
> Целевые средства.

Ожидаемые
результаты:

1. Положительная динамика развития детей: повышение уровня развития 
основных познавательных процессов ребенка и сформированное™ навыков в 
различных видах деятельности.
2. Удовлетворенность родителей реализации запроса.
3. Увеличение количества семей, получивших помощь специалистов Учреждения.
4. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), получивших методическую, психолого — педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь.
5. Популяризация деятельности Учреждения.
6. Сохранение системы внешних социальных связей Учреждения, расширение 
образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными 
учреждениями города;
7. Развитие системы инновационных форм образования, как условия снижения 
дефицита мест Учреждения.

Контроль
исполнения
Программы

1. Мониторинг ресурсного обеспечения Программы развития.
2. Координация и контроль за выполнением Программы развития.
3. Анализ выполнения плана действий по реализации Программы (вынесение 
предложений на Педагогический совет по его коррекции, осуществление 
информационно-методического обеспечения реализации Программы).
4. Ежегодный итог выполнения Программы развития на заседании 
Педагогического совет, публичный отчёт.
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Введение

В современных условиях семья, являясь главным социальным институтом 
воспитания детей, выступает социальным заказчиком и потребителем услуг 
тошкольного учреждения.

Система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой, 
многомодельной, отвечающей социальным запросам родителей, кроме того, стать 
одним из факторов улучшения демографической ситуации. Дошкольное 
образовательное учреждение - это организация, призванная удовлетворить 
основные запросы семьи по воспитанию и обучению детей.

Классическая форма детского сада не может быть сегодня единственной. Да 
и напряженное положение с местами в детских садах сейчас очень актуально, 
поэтому параллельно с традиционными формами дошкольного образования 
активно развиваются новые модели.
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования направлены, 
прежде всего, на улучшение его качества.

Развитие инновационных форм дошкольного образования в целом и его 
инновационных форм в частности достаточно актуальна, она диктуется жизнью и 
находит понимание в педагогическом сообществе, это подтверждается 
Федеральными и региональными программами развития образования.

В настоящее время дошкольное образование ощущает серьезное внимание со 
;тороны государства и общества, в средствах массовой информации появляются 
позитивные материалы о дошкольном образовании, а доверие к системе растет, 
особенно со стороны родителей.

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации 
по 2020 года отмечается необходимость обновить видовое разнообразие 
тошкольных образовательных учреждений, организовать поддержку образования 
тетей, разрабатывая и внедряя различные формы работы с семьями, имеющих 
тетей, не посещающих Учреждение.

Для качественного развития дошкольного образования и большего охвата 
тетей необходимо развитие инноваций, способствующих изменению 
образовательного процесса. Для нас это, прежде всего, удовлетворение 
потребностей родительской общественности в новых формах дошкольного 
: тразования.

Одним из важнейших вопросов данного направления работы -  построение 
партнерских взаимоотношений в системе «педагог -  ребенок -  родитель». 
Приоритетным направлением для Учреждения остается создание вариативных 
зорм дошкольного образования: групп кратковременного пребывания, групп 
тайней помощи для детей до 3-х лет, консультативных пунктов для родителей, 
тленно данные формы следует сегодня рассматривать как вариативные формы 

ттшкольных образовательных услуг для детей, не посещающих детский сад.
Особое внимание Учреждение обратило на создание и содержание 

теятельности консультативных пунктов. Содержание и технологии оказания 
помощи родителям дошкольников остаются слабо разработанными.
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Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 
успешной только в том случае - если они станут союзниками, что поможет им 
лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом помочь 
взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их 
способностей.

Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенке нравственные 
ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Однако практика 
показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области 
воспитания. Испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги 
и родители, пытаясь совместно найти эффективные способы решения этой 
проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. Мы 
должны воспитать будущего гражданина.

Программа развития Учреждения является управленческим документом, 
который должен придать процессу изменений в деятельности Учреждения 
целенаправленный характер устойчивого развития. Под устойчивостью развития 
понимается совпадение векторов развития социального окружения и развития 
самого Учреждения. Программа развития является документом прогностической 
информации о развитии Учреждения, способным эффективно понижать 
неопределенность будущего развития для различных субъектов образовательного 
процесса.

Целевыми установками образовательной политики государства на 
современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной 
компетентности родителей педагога -  как основного ресурса развития системы 
образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, 
готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 
образовательных услуг.

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 
исходного состояния Учреждения, территориальной специфики (возможности 
внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 
родителей воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом возможных 
рисков, возможных в процессе реализации программы.
Приняв за основу идею самоценность дошкольного периода детства, мы считаем, 
что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных 
направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном 
детстве.

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 
влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 
образовательному процессу.

Для этого требуется:
расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
- разработка и внедрение новых педагогических технологий;

6



- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье 
сберегающих технологий в образовательном процессе учреждения;
- духовно нравственное воспитание детей.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 
родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 
развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе.

Таким образом, проблему, стоящую перед Учреждением, можно 
сформулировать как обеспечение высокого качества образования, существующей 
динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 
Учреждения.

Для улучшения качества образования, заказа родителей, Учреждение выбрала 
одну из форм вариативного образования - консультативный пункт, который 
представляет прекрасную возможность сопровождения семьи, обеспечения 
партнерства Учреждения и родителей (законных представителей) во имя ребенка, 
повышения качества дошкольного образования и равные стартовые возможности 
при поступлении детей в школу.

I раздел. Аналитический

1. Информативная справка.
Учреждение построено в 1979 году, первых детей принял в январе 1980 года. 

До 1998 года Учреждение находилось в ведении Министерства обороны, в 
муниципальную собственность передано в январе 1998 года. В апреле 2008 года 
после прохождения аттестации и государственной аккредитации Учреждение 
подтвердило статус «Детский сад комбинированного вида».

С 1 января 2012 года изменен тип учреждения на Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного 
вида. Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной 
направленности в разном сочетании, дополнительной художественно
эстетической, физической, социально-личностной, познавательно-речевой 
образовательной программе.

Обучение ведётся на русском языке.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Одинцовский 
муниципальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя 
от лица муниципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области Формирование и реализацию 
муниципальной политики в сфере образования на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области осуществляет Управление 
образования, являющееся отраслевым органом Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в сфере образования.
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Учреждение находится в отраслевом ведении Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, по 
вопросам организации обеспечения и совершенствования воспитательно
образовательной деятельности.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским, Бюджетным и Трудовым кодексами Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами, Законом Московской области «Об 
образовании», иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Московской области, а также нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, 
Уставом Учреждения.

В Учреждении функционирует 9 групп 12-ти часового пребывания детей, в 
том числе младшего дошкольного возраста и 2 группы кратковременного 
пребывания.

Учреждение работает в режиме круглогодичной деятельности. Учебный год в 
Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим работы 
Учреждения - 12 часов. Детский сад работает 5 дней в неделю; суббота, 
воскресенье, праздничные дни - выходные дни.

Руководитель Учреждения: Бикбулатова Татьяна Николаевна.
Учреждение размещено в двухэтажном здание, имеется водопровод, канализация, 
теплоснабжение, оснащен прогулочными верандами для игровой деятельности, 
разбиты клумбы. Имеется небольшой огород.

Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных 
особенностей 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 разновозрастной группе позволяют детям заниматься играми и 
познавательной деятельностью. В детском саду имеется кабинет заведующего, 
методический, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный зал, кабинет 
заместителя по безопасности и заместителя по АХР, кабинет учителя - логопеда.

Состояние учебно-методической базы значительно улучшилось, благодаря 
средствам областного и местного бюджетов. Были приобретены настольные игры, 
конструкторы, методические пособия для каждой возрастной группы. В результате 
правильного построенного образовательного процесса, созданных условий и 
знаний технологий, Учреждение систематически и объективно отслеживает 
динамику развития и воспитания ребенка-дошкольника.

2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса.
В 2017-2018 учебном году особое внимание уделялось сохранению и 

укреплению здоровья детей, повышению профессионального мастерства 
педагогических кадров, участию в общественной жизни города и региона.

8



Благодаря сплоченности коллектива, стремлению педагогов к 
профессиональному росту, уровень и качество подготовки воспитанников 
:оответствует требованиям реализуемых программ.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни:
Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивается 

медицинской сестрой и врачом-педиатром Здравоохранения - детской 
поликлиникой № 1.

Медицинская документация соответствует номенклатуре дел Учреждения. 
Оформление и ведение документации своевременное.

Медико - педагогическое обследование детей Учреждения осуществляется 
систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и 
скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу.

Коллектив Учреждения поэтапно осуществляет программу оздоровления 
детей. Отработана система мероприятий, направленных на сохранение и 

крепление здоровья детей:
• В течение учебного года проводятся закаливающие процедуры:

- ежедневный утренний прием детей на свежем воздухе круглый год;
- ежедневное проведение утренней гимнастики (в теплое время года на свежем
ьоздухе);
- нытье рук прохладной водой до локтя, облегченная одежда, хождение босиком по 
песку и траве летом и т.п.;
- гимнастика после дневного сна;
- воздушные и солнечные ванны, физические упражнения на улице, спортивной 
площадке, правильно организованные прогулки с включением подвижных игр 2 
паза в день.

• Куре проведения кислородных коктейлей по 10 дней в месяц в течение 
пс его года. Между курсами кислородных коктейлей проводятся курсы фиточаев, 
с г аминных чаев.

• В периоды повышенной сезонной заболеваемости -  полоскание горла 
настоем трав.

• Ежедневная С-витаминизация 3-го блюда.
Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

_нп нпзоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 
а'слеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего 

гма детей и т.п.
По результатам заболеваемости и посещаемости был проведен контроль за 

: ■ ::-п льтурно-оздоровительной работой и выявлены причины повышения 
заболеваемости и снижения посещаемости. На административно- 

:: лзодственном совещании и профсоюзном собрании был дан глубокий анализ 
: л :-у льтурно-оздоровительной работы и профилактических мероприятий, были 
-: т лзяы выводы о необходимости:
- 1 ■; чшить работу по профилактике простудных заболеваний, реализации плана 
о* :*п льтурно-оздоровительной работы в группах;
- ж. пнмодействовать с семьями и педагогическими работниками в целях 
г ' : .  печения физического развития ребенка;
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- разрабатывать и реализовать совместно с коллективом комплексные 
егоприятия по сохранению и укреплению здоровья детей на индивидуальном и

гру дповом уровне.
5 1 '' “-2018 учебном году проведено:
-К У Ф - 120;
- УВЧ -  50;
- лазеротерапия -  663;
- галоингаляций -  545.

Результатом комплексной системы оздоровления является снижение 
заболеваемости, повышение посещаемости на начало 2017-2018 учебного года с I 
~г;.т:пой здоровья было 97 ребенок, со II -  128, с III -  4. На конец года с I группой 
I : совья стало 96 ребенка: 9 детей перешли из II группы; в III группе осталось 3 

тетей. Большое количество детей со II группой здоровья вследствие хронических 
заболеваний. Благодаря предупредительной работе старшей медсестры 
~т: слеживается положительная динамика -  переход детей из второй группы в 
первую и из третьей во вторую.

Таблица № 1
Распределение детей по группам здоровья.

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

2015-2016 2016-2017 2017-2018

П III IV II III IV II III IV

I- t  ' . - i  1-е 2-е 1-е 2-е t -е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е

63 62 78 76
31 47 48 47

62
34 34 50 50

97 75 12
1

87 76

97 96 128 126
93 97 12

2
12 13

5
12
3

Дети с хроническими заболеваниями находятся на диспансерном наблюдении, 
-вправлялись на консультации в поликлинику к узким специалистам. С часто 
Тлеющими детьми проводилась следующая работа: закаливание, полоскание 
носоглотки, мытье передних отделов носа с мылом 2 раза в день, дыхательная 
гимнастика, витаминотерапия, кислородные коктейли, ингаляции.
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Таблица № 2

Процент детей, имеющих хронические заболевания

Зе
дП

Классификация болезней Нозологическая форма Количество
детей

Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 2
л Болезни ЛОР-органов Хронический тонзиллит, хронический отит 2
■ Болезни органов 

пищеварения
Хронический гастрит, дуодениты, колиты 1

4. Болезни мочеполовой 
системы

Хронический пиелонефрит, гломерулонефрит 1

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

Экзема, атипический дерматит 6

6. Отклонения нервной 
системы

1

Болезни опорно
двигательного аппарата

1

8. Заболевания кроветворных 
органов

ФИССС 4

В Учреждении велась работа по выявлению и анализу причин средней тяжести 
тяжелой адаптации, из 105 вновь поступивших детей легкую степень адаптации 
детскому саду прошли 79%, адаптацию средней тяжести -  14,2%, тяжелой 

степени -  6,8%.

Показатели адаптации вновь прибывших детей
Таблица № 3

Возраст Характе р адаптации
Легкая 

1 группа

Средней 
тяжести 
2 группа

Тяжелая 

3 группа

Крайне тяжелая 
4 группа

'•Падший дошкольный возраст 62 15 7 0
Средний дошкольный возраст 11 0 0 0
Гдарший дошкольный возраст 10 0 0 0

И Т О Г О 83 15 7 0

В связи с прохождением адаптации зачисленных в Учреждение детей и 
открытием новой группы увеличилось количество часто болеющих детей. 
Участковым педиатром рекомендован домашний режим (5% детей). 
Гравнительный анализ заболеваемости воспитанников свидетельствует о 
:табильном показателе пропуска дней по болезни одним ребенком. Средний 
показатель заболеваемости в Учреждении ниже среднего по району на 12,6 д/дней. 
Посещаемость на 9% выше среднего показателя района за 2017 год.

Таблица № 4

Анализ заболеваемости и посещаемости детей дошкольного учреждения

2015 г. 2016 г. 2017 г. Средний показатель 
по ДОУ за 3 года

Средний 
показатель по 
району 2017 г.

жегсиемость 91,4% 72,2% 70,3% 77,9% 61,3%
Цссл-евае м ость 10 д/дн. 14,9 д/дн. 10,7 д/дн. 11,9 д/дн. 24,5 д/дн.
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Организация питания
Дети получают полноценное сбалансированное пяти разовое питание, 

ловлетворяюгцее физиологическим потребности растущего организма детей в 
основных пищевых веществах. Продукты реализуются согласно бракеражному 
; току. Имеются сезонные 10-дневные меню, утвержденные приказом заведующего 
Учреждением. Меню разнообразное, с достаточным количеством овощей, мясных 
продуктов, рыбы, творога и т.п., полноценные уплотненные ужины. Проводится С- 
зитаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого 
гребенка. Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления 
пищи не отмечено. Физиологические нормы питания и ценоденежные нормы 
соблюдены. Осуществляем.

Физиологические нормы в целом выполняются. Недостающие продукты 
заменяются другими, равными по химическому составу и энергетической 
ценности.

Анализ образовательного процесса
Образовательная деятельность осуществляется по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования Учреждения (далее -  
образовательная программа), разработанная творческим коллективом в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
п: школьного образования (далее -  ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной 
с-'щеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы».

Содержание образовательной программы включает в себя совокупность 
: 'разовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, речевое 
гдззитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 
детей.

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
; дожественной литературы и т.д.).

Ведущими целями образовательного процесса является - формирование основ 
г1зовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
-дчеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
п : дготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

-ебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
г : школьника.

Как показывает обследование детей, по результатам освоения образовательной 
■гограммы в 2017-2018 учебном году оптимальный уровень развития имеют 73% 
зетей, 26% детей имеют достаточный уровень, 1% - развитие соответствует 
возрасту, но они нуждаются в определенной помощи со стороны взрослых.

Физическое развитие
Показатели физического развития детей показывают, что 73% детей 

шевышают возрастные особенности; 26% - дети в ситуации взаимодействия со
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взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; 1% - 
развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи 
со стороны взрослого.

Социально-коммуникативное развитие
Показатели социально-коммуникативного развития детей показывают, что 

"5%, детей превышают возрастные особенности; 23% детей демонстрируют 
возможности, соответствующие возрасту; 2% - развитие детей соответствует 
возрасту, но они нуждаются в определенной помощи со стороны взрослого.

Познавательное развитие
Показатели познавательного развития детей показывают, что 78%, детей 

превышают возрастные особенности; 20%, - дети в ситуации взаимодействия со
взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; 2% - 
развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи 
со стороны взрослого.

Речевое развитие
69% детей по показателю речевого развития превышают возрастные 

гсобенности, 29% детей, в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрируют 
возможности соответствующие возрасту, 2% - развитие соответствует возрасту, но 
дети нуждаются в определенной помощи со стороны взрослого.

Художественно -  эстетическое развитие
Показатели социально-коммуникативного развития детей показывают, что 

70%, детей превышают возрастные особенности; 28% - дети в ситуации 
взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие 
возрасту; 2% - развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в 
: лределенной помощи со стороны взрослого.

Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за учебный 2017- 
2018 год показывают, что художественно-эстетическое и речевому развитию 
имеют самые низкие показатели.

Диаграмма !.
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□  физическое развитие

□  художественно-эстетическое 
развитие

□  речевое развитие

□  познавательное развитие

□  социально-коммуникативное 
развитие

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 
итоговые результаты педагогической деятельности) в группах детей старшего и 

д : школьного возраста показывают уровень освоения программы от 84,4% до 96%. 
Г тавнительный анализ результатов освоения образовательной программы на
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начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 
программных задач по образовательным областям.

Готовность детей к обучению в школе характеризует оптимальный уровень 
психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
психолого-педагогического мониторинга готовности воспитанников к учебной 
деятельности показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигли 
80%, достаточный уровень -  16%. Низкий уровень готовности к школе показал - 
4%. 1 ребенок по заключению районной территориальной психолого-медико
педагогической комиссии (далее -  ТПМПК) остается в детском саду еще на 1 год, 
1 ребенок по возрасту не идет в школу, 5 детей пришли в детский сад в начале и в 
середине 2017-2018 учебного года, до этого не посещали дошкольные 
образовательные учреждения.

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 
программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных 
качеств у дошкольников.

Таблица № 5
Уровень готовности выпускников к школе

% чебвый
гол

Всего
выпускников

У ювень
«Г отов» «Условно

готов»
«Условно не 

готов»
«Не готов 
к школе»

Детей % Детей % Детей % Детей %
1 5-2016 47 40 85 5 11 - - 2 4

т-2017 60 41 68 19 32 - - - -
2. ‘ -2018 63 18 37 21 43 8 16 2 4

Выпускники легко адаптируются в школе и продолжают свое развитие.
С программой справляются на «отлично» и «хорошо»:

2015- 2016 г .-94,4%
2016- 2017 г .-94,7%
2017- 2018 г .-94,1% детей.
Кадровый состав педагогов
В Учреждении работают 23 квалифицированных педагога, из них:

(63,3%) педагогов имеют высшее образование: из них 11 (47,8%) педагогов 
имеют высшее педагогическое дошкольное образование; 9 (36,7%) педагогов 
имеют среднее специальное образование: из них 9 (36,7%) педагогов имеют 
:реднее педагогическое дошкольное образование.

Диаграмма 2

Распределение педагогов по уровню образования

высшее педадгогическое

среднее специальное 
дошкольное образование
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Вакансий нет. В Учреждении создан благоприятный, доверительный климат, 
способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 
педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно
образовательной работы. Сохраняются многолетние традиции наставничества. 
Созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических 
кадров.
Средний возраст педагогических работников -  48 лет.
- 21(91,3%) педагог имеет квалификационную категорию, из них:
- 10 (43,5%) педагог имеет высшую квалификационную категорию,
- 12 (52,1%) -  первую квалификационную категорию;
- 1 (4,4%) -  не имеют квалификационной категории.

Диаграмма 3

Распределение педагогов по уровню квалификации

О
 я высшая квалификационная

категория

я первая квалификационная 

категория 

не аттестованыКачественный состав педагогических кадров:
1 ч. (39,1%) - имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет; 
5ч. (34,7 %) -  от 10 до 20 лет;
- ч. (17,4 %) -  от 5 до 10 лет;
I ч. (4,4 %) -  от 2 до 5 лет;
' ч. (4,4%) -  до 2 лет.

Распределение педагогов по стажу работы

свыше 20 лет 

от 10 до 20 лет 

от 5 до 10 лет 

от 2 до 5 лет 

до 2 лет

Диаграмма 4

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о 
• 2 олификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 
."обильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 
■ о щческой деятельности.
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Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов
В течение последних пяти лет все педагоги Учреждения повысили свою 
профессиональную компетентность по вопросам введения ФГОС ДО.
Курсовая подготовка:

АПК и ППРО, ГБОУ ВПО МО АСОУ - 16(69,6%)
ФГАОУ АПК и ППРО -  1 (4,3%)

МГОУ (РКЦ-ММЦ) -  13 (56,5%)
Другие -  14 (60,9 %)

Прошли курсы профессиональной переподготовки - 4  ч. (17,4%)
Общее количество часов повышения квалификации -  4912, на одного человека

213,5 ч. (98,8%). Отмечается стабильность и своевременность прохождения 
курсовой подготовки (повышения квалификации) дошкольных педагогов. 
Количество часов курсовой подготовки за 5 лет - 5049 часа, на одного человека -  
229,5, часов, что составляет 100 % от необходимой нормы (216 часов за 5 лет).

Курсы по внедрению ФГОС ДО прошли все педагоги детского сада.
По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность 

педагогов нашей дошкольной образовательной организации к введению ФГОС ДО. 
Среди положительных изменений, которые произошли в Учреждении с введением 
ФГОС ДО, педагоги в основном называют улучшение материально-технических 
условий. Вместе с тем, 38,7% педагогов отмечают также качественные изменения, 
а именно:

- возможность создания благополучной ситуации развития детей;
- создание единой образовательной среды,
- больше доступных образовательных программ,
- повышение качества образования.
Анализируя, проведенное анкетирование, выяснилось, что 65,8% педагогов 

проявляют достаточно высокую готовность к введению и работе по ФГОС ДО, 
29,6% определяют себя готовыми работать по ФГОС ДО, оценивая свою 
готовность в 4 балла по 5-ти балльной шкале, 3,2% педагогов считают себя 
частично готовыми и 1,4% не готовыми работать в соответствии с положениями 
ФГОС до.

Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно предположить, 
что готовность к введению ФГОС, по мнению самих педагогов, несколько 
завышена. Некоторые педагоги не всегда четко могут сформулировать 
нововведения, зачастую указывая только на «количественные» отличия ФГОС ДО 
от предшествующих документов к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и к условиям ее реализации, отдельная часть 
педагогов отмечают содержательные отличия ФГОС ДО: индивидуализация 
дошкольного образования, не директивная поддержка педагогами детской 
инициативы, субъектная позиция ребенка в образовательном процессе, учет 
гбразовательных потребностей, возможностей и интересов детей.

Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды 
специфической детской деятельности для реализации содержания 
гбразовательной программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части 
анкеты виды детской деятельности обозначены прямо). Кроме того, у значительной
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части педагогов наличествует неверное понимание индивидуализации 
дошкольного образования, которая означает не только учет в образовательном 
процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые условия получения им 
образования, но также построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом 
образования. Педагоги же (57,9%) под индивидуализацией понимают только 
занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог -  один ребенок.

Также, педагоги затрудняются в применении форм организации 
образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности педагога и 
детей: не только занятий и игры, но также реализации проектов, 
коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, чтения 
художественной и познавательной литературы, экспериментирования, организации 
викторин и конкурсов, бесед с детьми. Часть педагогов (17,3 %) заявляют о 
традиционных формах образовательного процесса, не конкретизируя их, еще 6,8% 
называют занятия и игру. Значительная часть педагогов (76,2%), отвечая на вопрос 
о применении различных форм образовательного процесса, называют также 
проекты, коллекционирование, организации, совместной продуктивной 
деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской).

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по 
реализации содержания образовательных областей, 77,8% педагогов применяют в 
своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и 
коллекционирование, создание мини-музея. Таким образом, данные анкетирования 
свидетельствуют о том, что у 23,8 % педагогов наблюдается некоторая 
«нестыковка» теоретических знаний и практики их педагогической деятельности; 
не произошла актуализация знаний, полученных большинством педагогов в 
процессе повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО.

У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 
образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического 
мастерства, заполнения педагогами в конце апреля -  начале мая 2018 года. 
Педагогам были предложены следующие проблемные направления педагогической 
работы:
1. Эффективная организация двигательного режима детей в течение дня. 66,7% 
педагогов хорошо ориентируются в данном направлении педагогической работы, 
но опытом делиться, не готовы, 25,9% - хорошо ориентируются и готовы 
поделиться своим опытом, 7,4% - испытывают затруднения.
2. Организация подвижных игр детей в различных режимных моментах. 51,9% 
педагогов хорошо ориентируются в данном направлении педагогической работы, 
но опытом делиться, не готовы, 11,1% - хорошо ориентируются и готовы 
поделиться своим опытом, 37% - испытывают затруднения.
3. Закаливающие процедуры для детей дошкольного возраста. 100% педагогов 
хорошо ориентируются в данном направлении педагогической работы, но опытом 
делиться, не готовы.
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4. Развивающая предметно-пространственная среда для физического развития 
детей в группе и на участке Учреждение. 85,2% педагогов хорошо ориентируются 
в данном направлении педагогической работы, но опытом делиться, не готовы, 14,8 
% - хорошо ориентируются и готовы поделиться своим опытом.
5. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 63% 
педагогов хорошо ориентируются в данном направлении педагогической работы, 
но опытом делиться, не готовы, 13,1% - хорошо ориентируются и готовы 
поделиться своим опытом, 23,9% - испытывают затруднения.
6. Система работы по развитию речи детей. 18,5% педагогов хорошо 
ориентируются в данном направлении педагогической работы, но опытом делиться 
не готовы, 71,5% - хорошо ориентируются и готовы поделиться своим опытом, 
10% - испытывают затруднения.
7. Проблемы формирования грамматического строя речи детей. 48,1% педагогов 
хорошо ориентируются в данном направлении педагогической работы, но опытом 
делиться, не готовы, 11,1% - хорошо ориентируются и готовы поделиться своим 
опытом, 40,8% - испытывают затруднения.
8. Система работы по развитию связной речи. 40,7% педагогов хорошо 
ориентируются в данном направлении педагогической работы, но опытом делиться 
не готовы, 11,1% - хорошо ориентируются и готовы поделиться своим опытом, 
48,2% - испытывают затруднения.
9. Лексическая работа на занятиях по развитию речи и вне их. 77,8% педагогов 
хорошо ориентируются в данном направлении педагогической работы, но опытом 
делиться, не готовы, 7,4% - хорошо ориентируются и готовы поделиться своим 
опытом, 14,8% - испытывают затруднения.
10. Воспитание звуковой культуры речи в различных формах образовательного 
процесса. 63% педагогов хорошо ориентируются в данном направлении 
педагогической работы, но опытом делиться не готовы, 17,5% - хорошо 
ориентируются и готовы поделиться своим опытом, 19,5% - испытывают 
затруднения.

Наглядно профессиональные затруднения педагогов можно увидеть на 
диаграмме 5:

Диаграмма 5

Таким образом, анализ педагогического мастерства показывает, что 30,8% 
испытывают затруднения в организации системной работы по развитию связной
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речй и формированию грамматического строя речи у детей дошкольного возраста; 
30,4% педагогов испытывают затруднения применения здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе.

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов: учителя- 
логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 
направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию 
и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся находить 
творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют 
предметно-развивающую образовательную среду групп, осваивают инновационные 
педагогические технологии, стремятся к созданию в Учреждении единого 
пространства общения детей, родителей и педагогов.

Своим опытом педагоги постоянно делятся с коллегами района. В октябре 
2017 года на базе нашего детского сада прошла школа начинающих старших 
воспитателей Одинцовского муниципального района по теме «Профессиональные 
компетенции педагогов ДОУ с точки зрения требований профессионального 
стандарта. Социальное партнерство ДОО как фактор повышения качества 
дошкольного образования. Нетрадиционные формы сотрудничества с 
родителями». В феврале 2018 года педагоги Учреждения демонстрировали свое 
мастерство на семинаре-практикуме воспитателей Одинцовского муниципального 
гайона по теме «Развитие творческих способностей детей через конструирование 
:--з бумаги с использованием шаблонов, схем и чертежей».

Результаты коррекционной работы. В Учреждении коррекционная работа 
строится на принципе тематического планирования и на основе интеграции работы 
учителей-логопедов, педагога-психолога с педагогами и специалистами 
Учреждения.

Содержание логопедической работы соответствует особенностям развития 
детей, зачисленных в группу. Коррекционные занятия проводятся методически 
грамотно, в системе. Необходимая документация учителя -  логопеда имеется в 
наличии, заполняется своевременно. В логопедической группе на 2 год обучения 
осталось 4 детей, что составляет 26,6%.

В течение учебного года учителями-логопедами были обследованы 167 детей, 
:--:з них 15 детей зачислено в группу компенсирующей направленности, 24 человека 
направлены на коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. По 
итогам 2017-2018 учебного года 35 детей закончили обучение по исправлению
речи.

Система работы с родителями
3 2017-2018 учебном году Учреждение проводило планомерную работу с 
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 
родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в 
Учреждении и семье. При этом решались следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
- приобщение родителей к участию в жизни Учреждения через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы.
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X
Внутренняя среда. Сильные стороны (стратегия 
развития).
• стремление педагогов Учреждения к овладению 
новыми педагогическими технологиями и создание 
развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО;
• удовлетворенность родителей работой

О
Внеишяя среда. Сильные стороны.
• привлечение внимания общества и органов 
муниципальной власти к проблемам Учреждения и 
дошкольного образования;

• возможность участия педагогов, детей и 
родителей в конкурсах и проектах, направленных 
на реализацию социально - значимых инициатив;

• взаимодействие с социальными партнерами;
• сохранение и развитие системы повышения 
квалификации педагогических работников.

W
Внутренняя среда. Слабые стороны (стратегия 
компенсации).
• объективное ухудшение здоровья поступающих 
в Учреждение детей отрицательно сказывается на 
получении ими качественного образования;
• некоторые педагоги затрудняются в 
проектировании индивидуального образовательного 
маршрута дошкольников.

Т
Угрозы.

• нестабильная экономическая ситуация в 
стране;
• недостаточная готовность и включенность 
родителей в управление качеством образования 
детей через общественно - государственные 
формы управления;
• недостаточное финансирование системы 
образования.

SWOT - анализ дает возможность выделить следующие стратегические 
направления в развитии Учреждения:
- Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
- Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;
- Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через 
реализацию проектов;
- Обеспечение развития кадрового потенциала;
- Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

II раздел. Концептуально-прогностический
1. Концепция и разработка стратегии развития Учреждения.

Концепция выбранной модели, характеристика возможностей
Учреждения.
Современная система дошкольного образования развивается и 
совершенствуется. Одним из важнейших направлений работы с детьми- 
дошкольниками является работа с теми из них, кто не посещает дошкольные 
образовательные учреждения. В этой связи на родителей (законных 
представителей) детей ложится ответственность за обеспечение детей 
дошкольным образованием в форме семейного образования. Учитывая тот факт, 
что в настоящее время существует дефицит мест в дошкольные образовательные 
учреждения, это направление приобретает особую актуальность.

Одним из основных требований к дошкольному образованию, изложенных в
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федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155, является право родителей (законных 
представителей) на обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования. В связи с этим дошкольная 
образовательная организация должна обеспечить поддержку семьи в вопросах 
образования, получение родителями при необходимости профессиональной и 
компетентной консультативной помощи.

В Федеральном Законе от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закреплены права родителей, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
которые имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи без взимания платы в дошкольных 
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные пункты (ст. 64, п. 3).

Модель консультативного пункта Учреждения обеспечивает реализацию 
принципов государственной политики в сфере образования:
- партнерство Учреждения и родителей (законных представителей) во имя 
ребенка;
- повышение качества дошкольного образования;
- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу.

Выбор идеи организации консультативного пункта в Учреждении также 
обусловлен необходимостью:
- поиска новых эффективных форм образовательного взаимодействия с семьёй;
- оказания дифференцированной методической, психолого-педагогической и 
диагностической помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного;
- развития системы дополнительных бесплатных услуг, обеспечивающих 
индивидуальное развитие и воспитание детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации;
- освоения педагогами инновационных технологий взаимодействия с родителями 
(законными представителями).

Невозможно представить себе поступательное развитие ребенка без 
укрепления семьи, ее традиционных ценностей, всесторонней охраны 
материнства и детства. Мощным потенциалом для поддержки института семьи 
обладает система дошкольного образования. Сложности родителей в воспитании 
детей дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого
педагогической компетентностью. Несмотря на наличие в современном мире 
большого информационного поля, касающегося вопросов развития и воспитания 
детей дошкольного возраста, оно не может решить проблемы каждой 
конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям 
необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь 
нужна родителям тех детей, которые не посещают детский сад. Более 
компетентны в этом специалисты Учреждения, имеющие богатый опыт работы 
с родителями воспитанников.
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Цель создания консультативного пункта: Обеспечение потребности 
населения в получении дошкольного образования детьми, обеспечение единства 
и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста родителям и поддержка всестороннего развития 
личности детей, не посещающих образовательные учреждения.

Основные задачи консультативного пункта:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
воспитывающих детей, не посещающих образовательные учреждения по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 
возраста;
- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 
воспитывающих детей 2 -7  лет, не посещающих образовательные учреждения, в 
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные дошкольные учреждения;
- психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и потребностей семьи;
- оказание помощи в смягчении адаптационного периода у будущего 
воспитанника детского сада;
- обеспечение взаимодействия между Учреждением и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей).

Преимуществом Учреждения является наличие узких специалистов, 
обладающих достаточным опытом и высоким профессионализмом: педагог- 
психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, медицинская сестра, врач-педиатр.

Для организации и проведения мероприятий с родителями и детьми в 
дошкольном учреждении имеются дополнительные помещения: кабинет 
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал.

Имеющееся материально-техническое оборудование позволяет 
организовать консультативную работу с родителями (законными 
представителями) на современном уровне.

Учреждение обеспечено достаточным количеством электронных 
программно-методических комплексов и дидактических материалов. В 
достаточном количестве имеется специальная литература, дидактические и 
развивающие игры и игрушки, пакет диагностических и рекомендательных 
материалов для детей и родителей, развивающие программы педагогов и 
специалистов, материалы из опыта реализации разных форм работы с 
родителями.

Все это, безусловно, делает дошкольное образование более качественным и 
является базовым условием для эффективной реализации данной модели.

Основными потребителями услуг, предлагаемых консультативным пунктам, 
являются:
- родители (законные представители) детей 2 - 7  лет, не посещающих
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образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу;
- родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать дошкольную 
образовательную организацию;
- ближайшее социальное окружение детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации (бабушки, дедушки, другие родственники);
- несовершеннолетние родители;
- педагоги и специалисты других дошкольных учреждений.

К участию в организации консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по мере необходимости и по запросам клиентов привлекаются 
специалисты других организаций.

Основные функции социальных партнеров:
- оказание методической, психолого-педагогической помощи родителям в 
условиях консультационного центра;
- содействие родителям в социализации детей дошкольного возраста, 
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
- поддержка родителей и педагогов в решении вопросов, выходящих за рамки 
компетенции Учреждения.

Стратегия развития Учреждения рассчитана на период до декабря 2021 года. 
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 
ориентированных на развитие Учреждения.

Достижение стратегических и тактических целей, решение поставленных 
задач обеспечивается за счет планомерного осуществления программных 
мероприятий на определенном этапе.
Механизм реализации проекта:
I этап -  2018-2019 гг.
Подготовительный:
1. Изучение спроса родителей на данный вид услуги -  анкетирование, соц. опрос, 
рекламные акции через средства массовой информации.
2. Формирование нормативно -  правовой базы.
3. Налаживание конструктивного взаимодействия между Учреждением и 
социальными институтами (здравоохранение, школа и т.п.).
4. Подбор необходимого оборудования и создания условий в Учреждении - подбор 
помещений, кадров, оснащение среды.
5. Разработка плана работы, рабочих программ специалистов.
II этап -  2019-2021 гг.
Основной:

На данном этапе происходит разработка и накопление научно-методического 
материала, его применение на практике, апробация новых технологий и внедрение 
практического опыта, который представлен различными формами взаимодействия 
с родителями.
1. Проведение необходимых консультаций и занятий для родителей (законных 
представителей), различных форм работы с детьми.
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Специалисты консультативного пункта планируют свою работу на основании 
сведений, полученных из анкет для родителей и карт индивидуального развития 
ребенка (диагностика), стараясь подобрать наиболее эффективный метод оказания 
помощи, рекомендуют необходимую психологическую литературу, полезные 
упражнения, игры и игрушки для ребенка.

Родители получат помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, видов 
деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию ребенка, 
знакомятся с дидактическими играми, развивающими внимание, память, 
воображение, мелкую моторику, литературой.
III этап -  2020-2021гг.
Заключительно -  аналитический:
Итоговая диагностика. Сравнительный анализ ожидаемых результатов.
Определение финансовой стороны проекта и сметы расходов.
1. Мониторинг и подведение итогов
2. Оформление окончательной модели.
Условия реализации проекта
Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) и детям в консультативном пункте строится на основе интеграции 
деятельности разнопрофильных специалистов.

Проект современного консультативного пункта будет успешно реализован при 
соблюдении следующих условий:
1. Тесное сотрудничество всех специалистов.
2. Привлечение спонсорских средств для реализации проекта;
3. Заинтересованность в реализации проекта всех участников.
Для функционирования консультативного пункта был составлен режим работы.

Ожидаемый результат:
Мы думаем, что благодаря работе консультативного пункта произойдет:
1. Безболезненная адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада.
2. Успешная социализация дошкольников, не посещающих детский сад.
3. Тесное сотрудничество между родителями и ДОУ.

III Раздел. Плановый 
I этап -  2018-2019 гг. Подготовительный

Проект «Стратегическое управление эффективным развитием Учреждения в
динамичной среде»

Цель: Обеспечение конкурентоспособности в условиях переменчивой
окружающей среды.
Задачи:
- Формирование стратегического видения и миссии организации;
- Определение корпоративных и функциональных целей;
- Разработка корпоративных и функциональных стратегий для достижения 
определённых целей;
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Оптимальное использование внутренних переменных (существующего 
потенциала) с учетом факторов внешней среды и приведении потенциала 
Учреждения в соответствие с требованиями изменяющейся внешней среды для 
обеспечения конкурентоспособности и эффективного функционирования в 
будущем.
- Оценка реализации стратегии, изучение новых тенденций и осуществление 
корректирующих действий.

№ Мероприятия Этапы, сроки их 
выполнение

Сведения об источниках, формах, 
механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 
программы

Источники
финансирования

Источники
финансирования

1. Изучение спроса родителей на 
данный вид услуги -  
анкетирование, соц. опрос, 
рекламные акции через средства 
массовой информации

Январь - февраль 
2018

Без
финансирования

Педагогический
состав,
администрация

I ? Формирование нормативно - 
правовой базы.
Создание системы 
административного контроля

март-август 2018 Без
финансирования

Заведующая, старший
воспитатель,
специалисты

Налаживание конструктивного 
взаимодействия между 
Учреждением и социальными 
институтами

Сентябрь - ноябрь Без
финансирования

Администрация
Учреждения

4. Подбор необходимого 
оборудования и создания 
условий в Учреждении - подбор 
помещений, кадров, оснащение 
среды

Декабрь 2018 -  
февраль 2019

Областной,
муниципальный
бюджет

Администрация
Учреждения

j 5. Обновление образовательной 
программы, в соответствии с 
изменениями системы 
образования, запросов семей 
воспитанников, общества.

Построения индивидуальных 
маршрутов развития детей

Март -  май 2019 Без
финансирования

Заведующая, старший
воспитатель,
специалисты

Ожидаемые результаты:
1. Создание базы методических разработок.
2. Создание предметно-развивающей среды.
3. Расширение практики взаимодействия с социальными партнерами.
4. Совершенствование контекста взаимодействия с родителями в образовательной 
деятельности Учреждения через использование новых механизмов координации.
5. Расширение границ информирования местного сообщества о деятельности и 
результатах деятельности консультативного пункта на базе Учреждения.
6. Совершенствование системы управления Учреждением:
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- усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими 
звеньями;
- создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и 
корректировать образовательную ситуацию в Учреждении;
- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации;
- совершенствование системы административного контроля.

II этап -  2019-2021 гг. Основной

Проект «Консультативный пункт - интеграция деятельности 
специалистов Учреждения в обеспечении единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям, дети которых не 

посещают образовательные учреждения»

Цель: Предоставления услуги по оказанию консультативной, методической, 
психолого-педагогической помощи родителям детей, не посещающих Учреждение, 
по вопросам воспитания, обучения, развития и адаптации детей в социуме.
Задачи:
- Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в 
обеспечении условий для развития детей, не охваченных дошкольным 
образованием;
-  Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения;
-  Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;
-  обеспечение взаимодействия между Учреждением и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 
представителей).

Основные блоки и содержание Консультативного пункта:
1. Психолого-педагогическая помощь семьям в подготовке к поступлению в 
дошкольное учреждение.
2. Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания, развития детей 
раннего возраста при адаптации к ДОУ.
3. Помощь семьям в вопросах социализации детей.
4. Профилактика различных отклонений в развитии ребёнка.
5. Психолого-педагогическая помощь родителям по подготовке детей к школе.
6. Консультативная помощь родителям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Примерный план работы консультативного пункта

Тема Форма проведения Время
проведения

Специалисты

Формирование списков семей 
посещающих Консультативный

Сбор информации о семьях, дети из 
которых не посещают дошкольные

Август 2019 Заведующая, старший 
воспитатель, педагоги
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пункт образовательные учреждения, заполнение 
заявлений.

Утверждение годового плана 
работы консультативного 
пункта, графика работы 
специалистов

Заседание Педагогического совета Август 2019 Заведующая, старший 
воспитатель, педагоги

'‘Рады познакомиться” Беседа Сентябрь 2019 Заведующий

“Это интересно” Обзорная экскурсия по Учреждению Сентябрь 2019 педагоги
Определение индивидуального 
образовательного маршрута 
ребенка

Анкетирование родителей (определение 
индивидуальных потребностей), 
Игровая диагностика «Вот какие мы 
умелые»

Сентябрь 2019 Ст. воспитатель, педагоги

Режим дня в жизни ребенка Круглый стол Ноябрь 2019 Старшая медсестра
Игрушка в жизни ребенка Семинар практикум Декабрь 2019 Старший воспитатель

(воспитатель)
Педагог-психолог

Организация рационального 
питания в семье

Круглый стол Январь 2020 Старшая медсестра

Похвала и порицание ребенка Тренинг Февраль 2020 Педагог-психолог
“Ум на кончиках пальцев”. 
Развитие мелкой моторики

Семинар-практикум Март 2020 Муз. руководитель 
Воспитатель 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед

"Домашняя игротека для детей 
и родителей"

консультация Апрель 2020 Воспитатель 
Инструктор по 
физическому воспитанию

Как подготовить ребенка к 
детскому саду

рекомендации Май 2020 Ст. воспитатель 
Педагог-психолог

"Речевое развитие детей 
дошкольного возраста" круглый стол Сентябрь 2020 Учитель - логопед

«Знаете ли вы своего 
ребенка?..» дискуссия Октябрь 2020 старший воспитатель, 

педагоги

«Влияние родительских 
установок на формирование 
личности ребёнка»

Дискуссия
Обучающее занятие по ознакомлению с 
окружающим

Ноябрь 2020 Старший воспитатель 
воспитатель

«Художники с пелёнок» Лекторий,
Тренинг по изо - деятельности Декабрь 2020 старший воспитатель, 

воспитатель

Развивающие игры Физическая 
активность и здоровье

Обучающее занятие 
Консультация Январь 2021

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель

Индивидуальная работа 
специалистов Учреждения Индивидуальное сопровождение По графику

Учитель -  логопед, ст. 
вос-ль, ст. медсестра, 
воспитатель, педагог- 
психолог, инструктор по 
физической культуре, 
социальные партнеры

«Моя первая прогулка в 
детском саду»

Консультация 
Сюжетная прогулка Февраль 2021 Медсестра, воспитатель

За здоровьем всей семьей» Семинар -практикум Март 2021 Медсестра, воспитатель

Веселая эстафета «Я и моя 
семья» Спортивный праздник По плану 

Учреждения

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель

Годовой отчёт о 
результативности работы

анкетирование Ежегодно в мае Ст. вос-ль, заведующая

Ожидаемые результаты:
1. Безболезненная адаптация детей раннего возраста к условиям Учреждения.
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2. Успешная социализация дошкольников, не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение.
3. Тесное сотрудничество между родителями и Учреждением.
4. Взаимодействие с другими социальными партнерами в реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов детей.
5. Повысится престиж Учреждения как компетентной образовательной 
организации.
6. Накоплен обобщённый методический материал по работе с семьями.
7. Повысится оценка деятельности Учреждения родителями и социумом.

III этап - 2020-2021 гг. Заключительно -  аналитический

Цель: Анализ результатов эффективности психолого-педагогического и 
социального сопровождения, коррекционно-развивающей работы 
Консультативного пункта.
Задачи:
- оценка качества выполнения Программы развития;
- обобщение опыта и определение результата практической деятельности 
участников образовательного процесса;
- внутренняя и внешняя оценка достижений;
- формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 
образовательной системы Консультативного пункта

Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития

Контрольно-диагностическое обеспечение реализации Программы развития 
осуществляется по следующим блокам:

1. Контроль аналитической деятельности:
Наличие всех видов анализа;
Анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива;
Наличие выводов, целей и задач на предстоящий цикл деятельности.
2. Контроль деятельности по планированию образовательного процесса 
осуществляется по следующим параметрам:
Наличие всех видов планов, утвержденных руководителем Учреждения; 
Соответствие структуры и содержания плана внутриучрежденческим 
рекомендациям;
Отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на предстоящий учебный 
год.
3. Контроль социально-педагогической деятельности: Социально -  педагогическая 
деятельность осуществляется по следующим направлениям:
Методическая, к критериям эффективности которой относятся:
Наличие образовательных программ;
Наличие банка методического и дидактического материала;
Методический уголок, оформленный в соответствии с требованиями;

29



Соответствие организационно-методических форм повышения профессионального 
мастерства потребностям конкретных педагогов;
Результаты деятельности по повышению профессионального мастерства педагогов. 
Контроль педагогической деятельности в структурных подразделениях: 
Сохранность контингента 
Контроль за выполнением учебного плана;
Качество оказание услуги.

Критерии деятельности Учреждения
Показатель Методики Сроки проведения Ответственные

1 2 4
1. Критерий создания условий для деятельности

Состояние образовательной среды Анализ предметной среды 1 раз в год Заведующий

Активность педагогов в 
инновационной деятельности

Анализ деятельности педагогов 
анкетирование

1 раз в год Старший
воспитатель

Удовлетворенность родителей 
условиями получения детьми 
дошкольного образования

Опрос, анкетирование I раз в год Старший
воспитатель

Эмоционально-волевая сфера и 
работоспособность педагогов

Тест Люшера 1 раз в год Педагог - 
психолог

Тревожность педагогов Опросник «Эмоциональное 
выгорание»

1 раз в год Педагог - 
психолог

Психологическая атмосфера в 
коллективе

Методика изучения пси
хологического климата в 
коллективе (А.Лутошкин)

1 раз в год Педагог - 
психолог

Уровень психологического 
комфорта для детей

Опрос родителей и детей об 
удовлетворенности 
пребывания в детском саду

1 раз в год Воспитатели

2. Критерий интеграции с семьей

Оценка взаимодействия с 
родителями

Анкетирование, опрос родителей 1 раз в год Воспитатели

Изучение спроса родителей Анкетирование, опрос родителей 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

Уровень детско - родительских 
отношений

Проективный тест «Моя семья», 
анкетирование, опрос родителей, 
опросник «Взаимодействие ро
дителя с ребенком», педа
гогическое наблюдение

1 раз в год Педагог - психолог, 
воспитатели

3. Критерий совершенствования предметно-развивающей среды
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Эффективность использования 
предметно- развивающей среды

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов

Использование в работе 
педагогами развивающих 
технологий

Наблюдение, анализ НОД 1 раз в год Старший воспитатель

Использование в работе 
педагогами интерактивных форм 
и методов воспитания

Наблюдение, анализ посещенных 
мероприятий

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

5. Критерий совершенствования управляющей системы

Эффективность руководства в 
коллективе

Отсутствие жалоб, количество 
приказов о поощрении и 
взыскании

1 раз в год Заведующий

Психологический климат в 
коллективе

Наблюдение, социометрия, 
опросы, собеседования

1 раз в год Заведующий, педагог 
- психолог

Полнота и разветвленность 
системы самоуправления

Положительная динамика 
включенности в органы 
самоуправления родителей

1 раз в год Заведующий

Коллегиальность решения 
проблем развития ДОУ

Количество предложений, 
поданных родителями, 
представителями власти, 
общественности

1 раз в год Заведующий

Уровень сотрудничества, 
[сотворчества, самоуправления и 
[соуправления

Количество педагогов и 
специалистов, участвующих в 
различных видах общественного 
управления, к их общему числу

1 раз в год Заведующий

[Уровень стимулирования 
педагогической инициативы

Положительная динамика 
количества приказов о поощрении 
и стимулировании

1 раз в год Заведующий

Уровень передачи полномочий 
принимать и реализовывать 
решения в рамках своей 
компетентности

Анализ деятельности педагогов. 
Анализ решений различного вида 
педагогических объединений

1 раз в год Заведующий
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Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития основан на 
критериальном подходе и проводится в течение всего периода работы Консультативного пункта. 
Мониторинг предполагает входную, промежуточную и итоговую диагностику.

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 
педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением чувств и 

выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных ситуациях (играх); 
собеседование с детьми, родителями, педагогами; 
анкетирование родителей; 
медико - и психодиагностика детей; 
опрос детей; 
анализ; 
обобщение; 
экспертная оценка; 
психологические тесты и методики.

Мониторинг эффективности реализации Программы развития

Организационное обеспечение.
1. Организация текущего и итогового контроля. В течение Заведующий

года.
2. Информационное обеспечение.
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте
Учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и др.

1. Пополнение банка методической литературы. В течение Старший
2. Отчёты о результатах работы: года. воспитатель
планов, их защита, выступление на методических объединениях Заведующий
района; Апрель Старший
- фото, видеоматериалы; 2021г. воспитатель
Нормативно-правовое обеспечение. педагоги
Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу. В течение
Кадровое обеспечение. года. Заведующий
1. Сбор, обработка и интерпретация результатов работы:
- диагностика коммуникативной и эмоционально-мотивационных
сфер всех участников программы; В течение Заведующий
- анкетирование педагогов и родителей по темам проектов; года. Заведующий
- обсуждение результатов работы и подведение итогов на Старший
Педагогическом совете и на заседании Совета Учреждения, воспитатель
прогнозирование дальнейшего партнёрства Учреждения с семьей, педагоги
определение перспектив развития. В течение
Научно-методическое обеспечение. года.

\ Дальнейшее пополнение библиотечного фонда в соответствии
с намеченными направлениями инновационной деятельности,
особенно по научно-методическому и В течение Старший
практическому обеспечению. года. воспитатель
Материально-техническое обеспечение:

| 1 .Анализ соответствия материально-технической базы
реализуемой Программе развития. В течение Заведующий
2. Расширение условий для стимулирования роста педагогов, их года. Старший
исследовательской деятельности. воспитатель
Финансовое обеспечение: В течение педагоги
Реализация программы за счёт средств бюджетного года.
финансирования, субвенций из областного бюджета.
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Ожидаемые результаты:
- Повышение качества подготовки специалистов;
- Осознание участниками образовательных отношений целесообразности и 
эффективности реализации Программы развития;
- Эффективность внедрения новых образовательных технологий;
- взаимодействие специалистов в сфере воспитания;
Повышение общественного престижа семьи, статуса педагога перед родителями, 
укрепление традиций семейного воспитания.

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешность реализации Программы будет возложена при условии привлечения 
дополнительных объёмов финансовых ресурсов, полученных в рядах эффективного расходования 
бюджетных средств и привлечения внебюджетных

Направления и мероприятия
Годы

реализации Источники
финансирования

1. Укрепление материально-технической базы

1.1. Приобретение спортивного инвентаря, 
учебно-наглядных пособий для 
жизнедеятел ьности

ежегодно Субвенции

2. Учебно-методическое обеспечение
2.1. Методические и дидактические 
пособия

ежегодно Субвенции

2.2. Подписные издания ежегодно муниципальный
3. Организационно-методическая работа, 
культурно-массовые мероприятия
3.1. Повышение квалификации 
руководителя, воспитателей

2019-2021 МБ, ВБС

3.2. Организация смотров-конкурсов, 
праздников

201-2021 СП

4. Хозяйственные расходы и материалы МБ
5. Приобретение канцелярских товаров МБ
Муниципальный бюджет (МБ), Внебюджетные средства (ВБС), Спонсорская помощь (СП),
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