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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ 

 «ДЕТСКИЙ САД №407» г. ПЕРМИ  

 
Ответственный исполнитель 

программы  

 

МАДОУ «Детский сад №407» г. Перми 

Участники программы администрация, педагогический и трудовой 

коллектив ДОУ, Управляющий совет ДОУ, семьи 

воспитанников, социальные партнеры 
Цель программы на базе МАДОУ «Детский сад №407» создать центр 

поддержки семьи к маю 2018 году.  

Задачи программы 1. Овладеть эффективными психолого-

педагогическими технологиями взаимодействия с 

родителями и детьми, в том числе технологиями 

общения с разными типами семей; 

2. Внедрить в работу ДОУ инновационную модель 

взаимодействия между всеми участниками 

процесса на основе современных форм и методов 

взаимодействия с родителями. 

3. Совершенствовать структуру дополнительных 

образовательных услуг.  Расширить спектр 

предоставляемых платных образовательных услуг с 

7 до  

4. Реализация в образовательном процессе систем 

краткосрочных образовательных курсов, практик 

по выбору, в том числе КОП технической 

направленности. 

5. Разработка и внедрение услуг психолого-

педагогической направленности детям от 0 до 3 лет 

(с максимальным охватом всего населении, а не 

только контингента детского сада); 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
1.функционирующая модель деятельности 

детского сада как центра поддержки семьи.  

2.сформированная команда специалистов, 

обеспечивающих реализацию модели деятельности 

детского сада как полифункционального 

образовательного центра; 

3.материально-техническая база, которая 

обеспечивает качественное  удовлетворение 

индивидуальных образовательных запросов семьи; 

5. разработка и внедрение услуг психолого-

педагогической направленности детям от 0 до 3 лет (с 

максимальным охватом всего населении, а не только 

контингента детского сада)  

6. расширение спектра образовательных услуг детям.  

 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Первый - организационно-подготовительном этапе 

(2015г.) 

Цель: создание условий для реализации программы 

развития 
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Второй - коррекционно-развивающем этапе (2015 - 

2017г.г.) 

Цель: формирование и апробирование инновационной 

модели образовательного пространства. Реализация 

проектов 

 

Третий - Аналитически-информационный этапе (2018 

г.) 

Цель: Оценка эффективности и совершенствование 

инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования. 

 

Целевые показатели 

Программы 

Разработан анкет диагностических материалов для 

каждого проекта (линии). 

Разработаны и реализованы образовательные 

программы 

Удовлетворенность потребностей заказчиков 

Финансовой эффективность 

 

Объемы и источники бюджет 300 000 руб. финансирования Программы (за весь 

период реализации) 
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПОГРАММЫ 

Перспективы и стратегия деятельности образовательного учреждения 

находят отражение в программе развития, понимаемой как стратегический 

документ, определяющий систему текущих и перспективных действий и 

отношений, ориентированных на решение масштабных, сложных проблем  

образовательной  среды конкретного образовательного учреждения.  

 

Характеристика стартовых условий реализации Программы 
Основными характеристиками стартовых условий реализации 

программы следует обозначить следующие позиции: 

 отсутствие программы развития как нормативно-правового механизма  

стратегического развития ДОУ за предыдущий период, что можно считать 

показателем стихийного характера деятельности дошкольного учреждения 

и фокусировкой его деятельности в зоне текущего функционирования без 

четкого определения приоритетов; такой характер деятельности в текущей 

социокультурной и образовательной ситуации детского сада проявляется в 

недостаточном уровне качества управления изменениями, что в свою 

очередь снижает  общую эффективность  деятельности коллектива  и его 

возможности по обеспечению новых требований, которые обозначены 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), профессиональным стандартом педагога, 

стратегическими и программными документами федерального, 

регионального,  муниципального, уровня; 

 отсутствие программы развития в предыдущем периоде деятельности  

детского сада требует на сегодняшнем этапе формирования навыков 

согласования индивидуальных и командных целей и ценностей прежде 

всего на уровне профессионального сообщества детского сада в рамках 

развития корпоративной культуры - без этого реализация данной программы 

развития будет затруднена. 

Анализируя стартовые условия реализации программы развития ДОУ 

необходимо учесть ряд факторов: 

-  реализацией ключевых идей ФГОС дошкольного образования: 

  идеи позитивной социализации как основной цели дошкольного 

образования в современных условиях;  

 идеи развития ребенка как самостоятельной личности, способной 

проявлять инициативы в разных видах деятельности, в разных сферах жизни;  

 идеи сотрудничества детей и взрослых как базового механизма 

позитивной социализации и индивидуализации образовательного процесса; 

  идеи создания равных стартовых возможностей для разных детей 

- одним из основных направлений развития современного образования 

является необходимость перехода от образования, ориентированного на 

знания, к образованию, ориентированному на развитие. 

Современная парадигма образования делает ставку на развитие 

личности, способной использовать все постоянно приобретаемые в течение 
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жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

- федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования среди условий, необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующих специфике 

дошкольного возраста, предполагает построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющегося у ребенка в совместной деятельности со взрослым, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития) отмечает: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение  

игрового времени и пространства; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка,  

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе, посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Наиболее значимые для нового ДОУ образовательные тренды: 

 Реализация в     образовательном процессе систем  

краткосрочных образовательных курсов, практик по выбору. 

 Внедрение инновационной модели взаимодействия между  

всеми участниками процесса на основе современных форм и методов 

взаимодействия с родителями. 

 

Проблемный анализ ДОУ: 

Сильные стороны Слабые стороны 

- 100% укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами: 

- высокая востребованность мест в 

детском саду среди жителей 

микрорайона; 

- сильная психологическая, 

логопедическая служба; 

- наличие бассейна; 

- стабильно высокий уровень 

подготовленности воспитанников 

ДОУ к обучению в школе, по 

результатам диагностики; 

- «старение» педагогического 

коллектива (средний возраст 41 год); 

-  количества педагогов с первой и 

высшей категорией (44 %); 

- недостаточное методическое 

сопровождение; 

- слабая заинтересованность 

педагогов в инновациях, отсутствие 

мотивации; 
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Ближайшее окружение учреждения (социум) – МАУК «Клуб 

«Радуга», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г. Перми,  

МАДОУ «Детский сад №203» г. Перми, ОАО «ПЗСП».  

Наша программа развития позволяет  реализовать значимые 

приоритеты в сфере дошкольного образования, обозначенные в «Стратегии 

развития образования г. Перми до 2030 г.», а именно:  

 разработка и внедрение услуг психолого-педагогической 

направленности детям от 0 до 3 лет (с максимальным охватом всего 

населении, а не только контингента детского сада) ; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

  увеличение числа краткосрочных практик для определения сферы 

интересов детей. 

Для обеспечения эффективного управления реализацией программы и 

достижения новых образовательных результатов выстраивается внутренняя 

система оценки качества. Основными элементами внутренней системы 

оценки качества являются:  

 оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы детского сада;  

 оценка качества кадровых условий реализации образовательной 

программы детского сада;  

 оценка качества пространственной предметно-развивающей среды 

детского сада в соответствии со спецификой программы; 

  оценка качества реализации основной общеобразовательной 

программы детского сада с учетом приоритетов программы развития;  

 оценка удовлетворенности родителей качеством деятельности детского 

сада;  

  оценка эффективности финансово-хозяйственных механизмов 

реализации программы. 

  

 

Миссия МАДОУ 

     Любое образовательное учреждение определяет свою миссию, свое 

предназначение, исходя из возможностей развития детей, социальных заказов 

родителей, общества, государства и дифференцируется по отношению к 

различным субъектам. 

1. По отношению к детям.  

ДОУ обеспечивает развитие индивидуальных способностей ребенка для  

его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе. 

2. По отношению к родителям. 

Активное включение их в совместную деятельность как равноправных 

партнеров, понимание важности и необходимости их роли в жизни ребенка 

3. По отношению к педагогическому коллективу. 
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Создание условий для профессионального, творческого и личностного  

роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического 

климата. 

4. По отношению к социуму. 

Быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим доступные 

качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям 

социума. 

Срок реализации программы: с сентября 2015 по май 2018 

Идея: центр поддержки семьи и детства  

Работа в новом формате: КОПы, открытость образовательного пространства, 

проектирование новых форм взаимодействия с родителями и детьми. 

Общение педагога с родителями детей влияет на процесс формирования 

личности ребёнка, на процесс воспитания и обучения. Поэтому деятельность 

ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на  

 «оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании  

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития» на основе «взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи». 

 

Цель: на базе МАДОУ «Детский сад №407» создать центр поддержки семьи к 

маю 2018 году.  

Задачи: 

1. Овладеть эффективными психолого-педагогическими технологиями 

взаимодействия с родителями и детьми, в том числе технологиями общения 

с разными типами семей; 

2. Внедрить в работу ДОУ инновационную модель взаимодействия между 

всеми участниками процесса на основе современных форм и методов 

взаимодействия с родителями. 

3. Совершенствовать структуру дополнительных образовательных услуг.  

Расширить спектр предоставляемых платных образовательных услуг с 7 до  

4. Реализация в образовательном процессе систем краткосрочных 

образовательных курсов, практик по выбору, в том числе КОП технической 

направленности. 

5. Разработка и внедрение услуг психолого-педагогической направленности 

детям от 0 до 3 лет (с максимальным охватом всего населении, а не только 

контингента детского сада); 

 

II. Содержательный блок 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие 

ее проекты и программы. 
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 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников.  

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующей ДОУ.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития 

будет осуществляться через сайт, проведение открытых мероприятий. 

 

Проектные линии:  

- проектирование форм взаимодействия с родителями 

Цель проекта: организация методической работы по созданию условий 

взаимодействия специалистов ДОУ с родителями воспитанников. 

Задачи проекта:  

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьей. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

- Создать условия для формирования внешнего благоприятного 

воспитательного пространства ДОУ. 

Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники и их родители 

Условия реализации проекта:  

Для решения поставленных задач может быть использован следующий 

комплекс методов: изучение и анализ психолого-педагогической литературы; 

целенаправленные наблюдения, в том числе включенные; индивидуальные 

беседы с детьми, родителями, различными специалистами ДОУ, 

анкетирование, интервьюирование, изучение детских работ; анализ 

документации, обработка результатов, полученных в ходе проекта и др. 

Прогнозируемые результаты: 

- выявлены особенности профессионального педагогического 

взаимодействия специалистов ДОУ и родителей с учетом современных 

тенденций семейного воспитания дошкольников; 

- исследованы педагогические аспекты дисгармонии семейных 

отношений как фактора нарушений семейной социализации дошкольника; 

- сконструирована модель взаимодействия педколлектива ДОУ и 

родителей воспитанников; 

- определены показатели эффективности процесса взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей. 
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Swot-анализ 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Нормативно-правовая база: 

- наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

- наличие Устава ДОУ 

- положение о родительском 

комитете 

- договор между ДОУ и родителями 

воспитанников 

1.Слабая связь с социумом. 

2.Отсутствует попечительский совет 

и положение о нем 

Наличие специалистов – учитель-

логопед, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре 

Слабая мотивация педагогов. 

 

Методическая работа: 

Проведение консультаций 

-проведение семинаров 

- самообразование педагогов 

Отсутствие мониторинга 

эффективности работы с родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей через различные формы 

работы  

Низкая активность родителей. 

 

Материально-техническая база: 

Музыкальные и спортивные залы, 

бассейн, сауна, кабинеты 

специалистов, прогулочные участки. 

 

 

Внешняя среда 

Возможности Ограничения 

1.Углубление связей с социумом 

2.Получение грантов по результатам 

участия в конкурсах разных уровней 

2.Развитие сети платных 

образовательных услуг 

1.Наличие конкурентов 

2.Отсутствие интереса и желания 

родителей участвовать в работе 

ДОУ 
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План мероприятий 

Цель – создание эффективных условий для взаимодействия ДОУ с 

семьей 

Мероприятие Срок Ответственный 

Задачи - Создать условия для формирования внешнего благоприятного 

воспитательного пространства ДОУ. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе 

Проведение анкетирования по 

изучению спроса на 

образовательные услуги 

сентябрь Заведующий, 

Зам.заведующего 

Создание Попечительского 

Совета 

Октябрь Заведующая 

Выпуск видеогазеты для 

родителей 

 Специалисты 

Проведение открытых занятий 

для родителей 

Ноябрь 

март 

Воспитатели 

Участие родителей в празднике 

«Мама, папа и я спортивная 

семья» 

апрель Инструктор  по 

физо 

Школа родительского мастерства 

Капризы и упрямство 

(приложение 1) 

октябрь Педагог-психолог 

Если ребенок тревожен февраль Педагог-психолог 

Готов ли ребенок к школе апрель Педагог-психолог 

Родительские собрания Сентябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

май 

Воспитатели 

Разработка памяток «Шпаргалки 

для родителей»  

Сентябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

май 

Зам.заведующего 

Задача - Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов по организации работы с семьей 

Изучение запросов семьи сентябрь Зам.заведующего 

Участие в работе городской 

проблемной группы 

Октябрь Зам.заведующего 

Приобретение методической 

литературы по теме «Детский 

сад-семья» 

Сентябрь-декабрь Зам.заведующего 

Проведение смотра-конкурса 

родительских уголков 

март Зам.заведующего 
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Обобщение опыта работы по 

проблеме 

апрель Зам.заведующего 

Создание памяток для 

воспитателей 

Декабрь, апрель Зам.заведующего 

 

 

- внедрение программ КОП технической направленности; 

      Одним из факторов, способствующих максимальному раскрытию 

потенциала ДОУ в настоящий момент времени, поддержанию деятельности 

учреждения в режиме хорошего функционирования и расширению 

возможностей в будущем становится проект «Краткосрочные 

образовательные практики по выбору детей».  

      Данный проект позволяет объединить между собой выбранные линии 

развития учреждения: 

 - совершенствование образовательной деятельности, оптимизации и 

индивидуализации обучения детей, формирование позитивных детских 

интересов; 

- вовлечение в образовательный процесс семей воспитанников, привлечение 

их к инновациям;  

КОП по выбору имеет важное значение для ДОУ:  

- способствует индивидуализации и оптимизации образовательного 

процесса, что необходимо для реализации ФГОС ДО, 

- позволяет максимально использовать потенциал каждого педагога 

учреждения; 

- способствует достижению более высоких результатов в реализации 

ООП ДО, 

- формирует позитивный образ учреждения среди родительской 

общественности. 

Основная цель: поддержка детской инициативы, развитие 

избирательности детских интересов и индивидуализация процесса обучения 

детей, приобщение к различным видам детской активности, вовлечение семей 

в образовательный процесс. 

Планируемые результаты: 

- посещение КОП по выбору 100% детей старшего дошкольного 

возраста, 

- повышение уровня детской компетентности в разных видах 

деятельности, 

- разработка технологических карт не менее 90 практик, 

- удовлетворенность родителей услугой не менее 90%  

Критериями результативности КОП по выбору станут: 

- табели посещаемости детей КОП по выбору; 

- анкетирование и опрос родителей об удовлетворенности КОП; 

- опрос детей о практиках; 

- данные в личном кабинете дошкольника; 
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- разработанные и принятые на совещании педагогов технологические 

карты КОП по выбору (не менее 90). 

Анализ результатов реализации КОП по выбору проходит 1 раз в 

квартал, осуществляется зам по ВМР. 

Формами отчетности являются: 

- аналитическая справка зам по ВМР, 

- табели посещаемости КОП детьми, ответственные за ведение педагоги, 

- листы выбора КОП с обязательными подписями родителей (законных 

представителей), 

- выставки продуктов детской деятельности (либо фотоотчет) 

Отчет о результатах реализации программы КОП по выбору 

размещается на сайте учреждения. 

Итоговый отчет о результатах реализации программы КОП по выбору и 

его презентация представляются на итоговом педагогическом совете и общем 

собрании родителей. 

 

Описание новых образовательных результатов 
Заявленные в программе цели и задачи позволяют обеспечить новые 

образовательные результаты, прежде всего, в логике требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, обозначенных ФГОС дошкольного образования.  

В этом контексте программа обеспечит достижение следующих новых 

образовательных результатов: 

 Требования к условиям реализации ООП ДО. 

1.психолого-педагогические условия: приоритет сотрудничества как 

ведущего типа отношений и стиля деятельности в детско-взрослых 

сообществах групп и детского сада в целом, использование форм и методов 

образовательной деятельности, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей детей и удовлетворение индивидуальных образовательных 

запросов семьи увеличение вариативности форм психолого-педагогической 

поддержки семьи.  

2.кадровые условия: рост компетенций специалистов детского сада в 

сфере технологий практико-ориентированной деятельности воспитанников  

дошкольных образовательных организаций; овладение новыми технологиями 

работы с родителями; умение разрабатывать и реализовывать программы 

краткосрочных образовательных практик для детей, родителей, семей; 

3.материально- технические условия: расширение инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и программы 

развития (сенсорная комната, помещение для группы ГКП), обновление 

групповых и общих пространств детского сада в соответствии с основными 

идеями образовательной программы и программы развития  

Особое место в создании материально-технической базы ДОУ 

уделяется сфере деятельности ребенка в нерегламентированной 

деятельности: 
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- создание в групповых помещениях условий для проектирования, 

конструирования, моделирования; 

4.финансовые условия увеличение доходов от оказания дополнительных 

услуг появление дополнительных источников финансирования программы. 

5. обогащение пространственной предметно-развивающей среды групп 

с учетом особенностей программы.  

 

Результатами реализации цели и задач программы также будут являться: 

1.функционирующая модель деятельности детского сада как центра 

поддержки семьи.  

2.сформированная команда специалистов, обеспечивающих реализацию 

модели деятельности детского сада как полифункционального 

образовательного центра; 

3.материально-техническая база, которая обеспечивает качественное  

удовлетворение индивидуальных образовательных запросов семьи; 

5. разработка и внедрение услуг психолого-педагогической направленности 

детям от 0 до 3 лет (с максимальным охватом всего населении, а не только 

контингента детского сада)  

6. расширение спектра образовательных услуг детям.  

 

 

 

План действия по реализации Программы развития на первом 

организационно-подготовительном этапе (2015г.) 

Цель: создание условий для реализации программы развития 

Действия (мероприятия) Сроки Предполагаемый результат 

 

Мониторинг ресурсных 

возможностей 

2015 г. -План развития материально-

технического обеспечения 

-определение участников команды 

внедрения образовательного 

модуля 

-сбор первичной информации об 

актуальности и востребованности 

услуг по результатам опроса 

Обучение педагогических 

кадров 

2015 г. -Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

-расстановка кадров на линии 

развития 

 

План действия по реализации Программы развития на втором коррекционно-

развивающем этапе (2015 - 2017г.г.) 

Цель: формирование и апробирование инновационной модели 

образовательного пространства. Реализация проектов 
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Действия 

(мероприятия) 

Сроки Предполагаемый результат 

Разработка системы 

мониторинга 

 Сентябрь 2015г. Пакет диагностических 

материалов для каждого 

проекта (линии) 

Реализация проекта 

(линии)  

 

Сентябрь 2015 г. – 

май 2017 г. 

Разработаны и реализованы 

образовательные программы 

 
 

План действия по реализации Программы развития на третьем Аналитически-

информационном этапе (2018 г.) 

Цель: Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования. 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки Предполагаемый 

результат 

Анализ эффективности 

реализации проекта 

2018 г. Анализ удовлетворения 

потребностей 

заказчиком 

Анализ финансовой 

эффективности 

(затраты) 

Подготовка отчетных 

материалов по проекту 

2015-2017 г.г. Фото, видео –отчет 

Размещение материалов 

на интернет- ресурсах 
 

 

III. Блок обеспечения. 

 

Система управления реализацией программы: 

• Каждая проектная линия включает в себя проект, с целями, задачами, 

результатом, планируемыми мероприятиями. 

• Контроль за выполнением программы и достижением запланированных 

целей и задач (на каждом этапе), выполнением запланированных мероприятий 

осуществляет заведующий  

 • Подготовку промежуточных результатов и их сопоставление с 

прогнозируемыми результатами, осуществляет зам.зав. по ВМР  

• Анализ результатов реализации программы и соотношение с поставленными 

целями и выявленными проблемами осуществляют родители, педагоги.  

• Отчет о ходе работ и результатах реализации программы размещается на 

официальном сайте раз в год. 

• Подготовка итогового отчета по реализации программы и его презентации 

проходит в рамках совместной конференции педагогов и родителей. 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 No273‐ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 No1155. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 No26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН  2.4.1.3049‐13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 No1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 407»г. Перми;  

• Лицензия №3493, от 30.06.2014г., серия 59 ЛО1, регистрационный 

№0001274 ; 

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица серия 59 № 004370170; 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный  

реестр юридических лиц серия 59 №004518475 от 12.12.2012г.  ; 

• Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД №474307. 

 

Система управления реализацией программы 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ДОУ на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Наблюдательный совет Учреждения; 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения. 

 

Определение руководителя, координатора, исполнителей 

программы:  

Проектный совет (группы по проектированию программы). 

1. Н.Н.Фролова -  заведующий  МАДОУ  «Детский  сад  №407»,  

руководитель проектного совета. 
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2. Представители ДОУ: 

-  Е.Н.Фоминцева - заместитель заведующего по ВМР, руководитель группы, 

- Е.Н.Устюжанинова– воспитатель, 

- Е.И.Манаева – воспитатель, 

- Н.Л.Столярова – воспитатель, 

- О.А.Корюкина – воспитатель, 

- О.С.Суханова – педагог-психолог, 

- О.В.Зеленина – педагог-психолог.  

 

3. Родительская общественность: 

-   – председатель родительского комитета ДОУ 

 

Исполнители программы: коллектив учреждения. 

 

 

 Создание научно-методических условий для реализации 

программы. 
Реализация установленных Программой задач предполагает наличие: 

-  образовательной программы; 

- учебно-дидактических материалов (учебных планов, учебно-тематических 

планов, методических пособий); 

- рекомендуемой литературы и др. 

Учебно-методический комплекс, в который входят: 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также дополняющих парциальных 

программ: 

- программа  по физическому воспитанию «Система» Л.М.Пустынниковой,  

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой). 

Все это позволяет образовательной модели заложить системный подход 

к личности дошкольника, разрабатывать индивидуальные программы 

развития ребенка. 

Разработка новых методических материалов 
Одним из факторов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса в ДОУ, является: 

- создание и обновление учебно-методического комплекса (набора 

методических, образовательных, учебно- дидактических материалов, видео 

пособий и т. д.). 

- методическое обеспечение программы . 

Итак, разработанный нормативно-правовой механизм должен 

способствовать организации жизнедеятельности коллектива в условиях 

комфортного психологического климата. 
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Разработка новых методических материалов 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность 

образовательного процесса в ДОУ, является: 

- создание и обновление учебно-методического комплекса (набора 

методических, образовательных, учебно- дидактических материалов, видео 

пособий и т. д.). 

- методическое обеспечение программы . 

Итак, разработанный нормативно-правовой механизм должен 

способствовать организации жизнедеятельности коллектива в условиях 

комфортного психологического климата. 

Кадровое обеспечение 

Подпрограмма по развитию персонала, его готовность к реализации 

поставленных задач программы развития 

Цель развития персонала - повышение трудового потенциала работников 

для решения личных задач и задач в области функционирования и развития 

организации. 

Для развития кадрового потенциала в настоящее время внедряется в систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 

пополнения ДОУ новым поколением воспитателей. 

Основными задачами подпрограммы развития персонала являются: 

- обеспечить ДОУ квалифицированными кадрами. 

- создать систему закрепления молодых специалистов в ДОУ; 

- создать комплекс социальных и моральных мер поощрения для 

повышения статуса педагогических работников ДОУ. 

- проводить мониторинг состояния повышения квалификации педагогов; 

- мотивировать и стимулировать педагогических кадров, направленных на 

повышение качества обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

- создание условий в учреждении для внутрисистемного повышения 

квалификации педагогов и непрерывного образования педагогических 

кадров. 

 

 Ожидаемые результаты программы «Развитие кадрового потенциала 

на 2015- 2020 годы».  

 Созданы более благоприятные условия для: 

- Профессионального роста и эффективного использования кадрового 

потенциала; 

- Готовности педагогических работников к использованию технологий в 

педагогическом процессе и повышении квалификации: 

- Мотивации к качественному педагогическому труду; 

- Увеличения доли педагогических работников, реализующих 

инновационные педагогические технологии, авторские программы, 

принимающих участие в профессиональных конкурсах разных уровней; 
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- Повышения социального статуса педагога; 

- Увеличения доли молодых специалистов в ДОУ 

- 70 % педагогов имеет первую и высшую квалификационную категорию. 

- Укреплены взаимосвязи между педагогами, воспитанниками и родителями. 

 

 

Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение программы: 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения) 

Однако бюджетное финансирование в  современных условиях 

едва справляется с текущим  содержанием ДОУ в режиме 

стабильного функционирования. Поэтому необходимо решать проблему  

изыскания дополнительных средств. Решение этой проблемы педагоги ДОУ 

видят в организации финансирования с привлечением бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 Допущения и риски при реализации программы развития детского сада: 

1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 

финансирования, не совершенствования механизма предоставления платных 

образовательных услуг. 

2. Частичная реализация программы возможна при сопротивлении 

педагогических кадров введению инноваций, не принятия большей частью 

коллектива концепции и философии, ценностей осуществляемой политики. 

3. Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, 

разобщенность целей и задач, несовершенство системы стимулирования 

может привести к конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации 

ряда проектов. 

4. Отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными институтами 

может привести к срыву ряда проектов и программ. 

5. Отсутствие пиар технологий, информированности о предоставляемых 

детским садом образовательных услугах может отразиться на позитивном 

имидже образовательного учреждения. 

6.Не корректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою 

системы всей деятельности. 

7. Отсутствие диагностической программы по определению эффективности 

функционирования и развития детского сада на основе индикаторов качества 

может способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности 

каждого педагога. 

8. Заорганизованность администрации детского сада не позволит 

качественно осуществлять контроль. 
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9.Отсутствие отлаженной системы стимулирования, основанной на 

качественных показателях, достижениях педагогов может привести к 

конфликтам и психологической нестабильности коллектива. 

 

 

Приложение. 

План конкретных мероприятий по реализации КОП по выбору   

детей дошкольного возраста. 

№ мероприятия срок ответственны

й 

(руководитель

) 

1  Изучение методической 

литературы, рекомендаций 

по организации КОП по 

выбору, знакомство с 

опытом работы учреждений 

города. 

  

(сентябрь 2015) 

зам по ВМР 

2 Внесение изменений в 

действующую нормативно-

правовую базу работы ОУ 

(приказы, положение), 

необходимых для 

реализации проекта 

  

(сентябрь 2015) 

заведующий,  

3 Составление программы 

КОП по выбору 

(сентябрь 2015) зам по ВМР, 

творческая 

группа 

педагогов 

4 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

проекте КОП по выбору. 

(сентябрь 2015) педагоги 

5 Выбор форм организации 

КОП по выбору детей, 

методов презентации. 

(сентябрь 2015) педагоги 

6 Разработка технологических 

карт по всем направлениям 

развития детей 

2 месяца 

(январь-

февраль) 

творческая 

группа 

педагогов 

7 Ярмарка (презентация) КОП 4-я пятница 

месяца 

педагоги 

8 Проведение встреч-занятий ( по графику  

(1 квартал) 

педагоги 

9 Подготовка представителей 

семей к участию в КОП по 

выбору 

Январь-

февраль 2016 

воспитатели 
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10 Проведение встреч-занятий 

представителями семьи 

Март-апрель 

2016 

педагоги 

11 Организации выставок 

детского творчества, 

демонстрация результатов 

детской деятельности 

(презентации, концерты и 

пр.) 

по результатам 

КОП 

творческая 

группа 

педагогов 

12 Анализ востребованности 

КОП по выбору детей. 

Май 2016 зам по ВМР 

13 Опрос родителей по 

удовлетворенности 

проведенной работы.  

Май 2016 воспитатели 

14 Систематизирование 

материала по проблеме 

реализации КОП по выбору 

детей. 

Сентябрь 2016 зам по ВМР 
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Проект по теме: Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг разработка и внедрение услуг психолого-

педагогической направленности детей. 

Основная проблема и обоснование актуальности её разработки: 

С учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» детский 

сад становится первой ступенью общей системы образования, главной целью 

которой, является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой 

активности каждого ребенка представляется главной задачей современного 

дополнительного образования в детском саду и качества образования в целом. 

В настоящее время у дошкольных образовательных учреждений 

появилась возможность привлечения дополнительного финансирования за 

счет оказания учреждением платных дополнительных услуг. 

В детском саду их могут получать дети, как организованные, так и не 

организованные, что позволяет увеличить охват детей дошкольного возраста. 

Тем самым, дошкольное учреждение решает актуальную задачу, 

поставленную ФГОС ДО. 

Каждое дошкольное учреждение должно сегодня постоянно доказывать 

свою привлекательность, необходимость. В связи с этим возникает задача 

— обеспечить доступность образовательных услуг детских садов для семей с 

разным уровнем доходов, повысить конкурентоспособность дошкольного 

учреждения, повысить профессионализм педагогического коллектива. 

Пребывание детей в группах кратковременного пребывания позволяет легко 

адаптироваться к условиям детского сада и обеспечивает раннюю их 

социализацию. 

Платные услуги — хороший источник привлечения дополнительных 

средств. В статье 45 Закона «Об образовании» определено, что 

образовательные учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 
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учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. При этом 

платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном 

образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 

осуществляется в форме кружков, студий. Таким образом, закрепляются и 

расширяются полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и 

навыки. 

Представленный проект решает актуальную проблему – обеспечение 

доступности дошкольного образования, неорганизованным детям, 

удовлетворение спроса родителей о дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель проекта: Расширить спектр дополнительных платных 

образовательных услуг для удовлетворения спроса родителей и социума в 

условиях дошкольного автономного образовательного учреждения, через 

разработку и внедрение современных психолого-педагогических 

направлений. 

Задачи проекта: 

1. Повысить имидж и конкурентоспособность МАДОУ «Детский сад 

№407» на рынке образовательных услуг района. 
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2. Разработать нормативную базу по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Внедрить вариативные формы оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, через: 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

дошкольного образования неорганизованным детям и детям, посещающим 

дошкольные учреждения; 

— создание необходимых условий по дополнительному платному 

образованию детей дошкольного возраста. 

4. Интегрировать различные виды образовательной деятельности 

при оказании дополнительных платных образовательных услуг для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

5. Обеспечить открытой системой и 

достоверностью информирования граждан о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услугах. 

6. Повысить удовлетворенность населения качеством 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в дошкольном 

учреждении. 

Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта. 

— позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования детей, 

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей граждан на 

основе государственных гарантий; 

— рост востребованности предлагаемых услуг и социально - 

образовательной открытости дошкольного образовательного учреждения; 

— увеличение количества детей от 1,5 до 7 лет в получении услуг 

дополнительного образования; 

— повышение имиджа и конкурентоспособности Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг. 
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Сроки и этапы реализации проекта: 2015-2018 гг. 

I этап – организационно-подготовительный – июль - сентябрь 2015 

учебного года.  

Проведение анализа рынка платных услуг в микрорайоне. 

Проведение анкетирования родителей с целью выявления запроса на 

дополнительные образовательные услуги. Организация и проведение 

рекламной акции. 

Составление штатного расписания, сметы доходов и расходов, графика 

работы. Подготовка специалистов для работы по организации 

дополнительных платных образовательных услуг. Разработка рабочих 

программ. Подбор необходимого оборудования и создания условий в 

дошкольном учреждении. 

 

II этап — основной – октябрь 2015 – май 2016 учебный год. (2016-

2017 учебный год; 2017-2018 учебный год) 

Запуск и апробация различных форм работы с организованными детьми 

по дополнительному образованию: 

№ п/п Детские творческие 

объединения 

Название Возраст  

1. Кружки  «Почемучка» 5 - 7 лет 

«Узнавайки» 4 - 7 лет 

«Творческая мастерская» 3 – 7 лет 

«Самоделкин» 5 – 7 лет 

«АБВГДЕЙКА» 5 – 7 лет 

«Логосказки» 5 – 7 лет 

  

2. Студии  «В гостях у сказки» 5 – 7 лет 

«Студия танца» 3 – 7 лет 

3.  Физкультурно - 

оздоровительное 

направление 

«Сауна – бассейн» 4 – 7 лет 

«Бассейн» 3 – 7 лет 
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«Парная гимнастика» 2 – 4 года 

«Снежинка» 5 – 7 лет 

«Беби – йога» 5 – 7 лет 

4. Индивидуальные 

консультации 

Логопеда  3 – 7 лет 

Педагога - психолога 2 – 7 лет 

Расширение и внедрение групп для неорганизованных детей. 

№ п/п Детские творческие 

объединения 

Название Возраст 

1. Кружки  «Самоделкин» 5 – 7 лет 

«Ладошки» 1,5 – 3 года 

«Дельфиненок» 4 – 7 лет 

«Мамина школа» 1,5 – 3 года 

2. Индивидуальные 

консультации 

Педагога - психолога 0 – 3 лет 

4 – 7 лет 

Логопеда  3 – 7 лет 

 

III этап – обобщающий — май – июнь 2016 года. (2017 г., 2018 г.) 

Подведение практических итогов реализации проекта, педагогическая 

диагностика усвоение детьми программ по дополнительным образовательным 

услугам и адаптации детей к дошкольному учреждению. Выявление 

удовлетворённости родителей и педагогов качеством оказанных 

дополнительных образовательных услуг. Мониторинг, с целью планирования 

дальнейшей работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Условия реализации проекта: 

— готовность руководителя и педагогического коллектива к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

— востребованность платных образовательных услуг родителями, социумом; 

— достаточное ресурсное обеспечение: наличие помещений, оборудования, 

детской мебели, дидактического материала, методической литературы, 

компьютерных технологий; 
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— квалифицированный состав педагогов: педагог-психолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, медицинская сестра, инструктор по физическому 

воспитанию, инструктор по плаванию; 

— наличие собственных методических разработок, авторских программ и 

дидактических игр. 

 

План внедрения проектной разработки в образовательную 

практику. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

1  Развитие маркетинговой 

деятельности и 

информационно – 

рекламного обеспечения 

дополнительных платных 

образовательных услуг: 

- анализ рынка платных 

услуг в микрорайоне; 

- анализ уже 

оказываемых услуг с 

целью их модификации; 

- организация рекламы 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

на стенде ДОУ; 

- выявление рейтинга и 

востребованности услуг в 

течение срока реализации 

проекта 

Июль – 

сентябрь 

2015 года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

- выпуск 

рекламных 

буклетов; 

- создание сайта 

ДОУ; 

- создание 

информационного 

стенда; 

- поведение 

анкетирования 

родителей; 

- анализ 

результатов. 

2 Обновление 

нормативной базы по 

предоставлению 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

для достижения новых 

результатов: 

- изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МАДОУ по 

оказанию платных 

дополнительных 

образовательных услуг; 

- составление пакета 

документов для 

Июль – 

сентябрь 

2015 года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Специалисты, 

задействованные 

в организации и 

проведении 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

- создание 

нормативно-

правовой базы по 

предоставлению 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг, 

- создани 

прейскурант цен 

на 

дополнительные 

услуги, 

- создание 

расписания 

кружков, 
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предполагаемых видов 

образовательных услуг. 

- создание 

графика работы 

специалистов, 

- создание 

журнала 

посещаемости, 

- анкет для 

родителей. 

3 Внедрение вариативных 

форм оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Через создание: 

- необходимых условий 

для обеспечения 

доступности 

дошкольного 

образования детям 

дошкольного возраста не 

посещающих детский 

сад; 

- через организацию 

групп с 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами: 

- через организацию 

кружковой работы: 

 

Октябрь – 

май  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели, 

медицинская 

сестра, узкие 

специалисты. 

 

Кружки: 

«Почемучка» 

«Узнавайка» 

«Творческая 

мастерская» 

«Самоделкин» 

«АБВГДЕЙКА» 

«Логосказки» 

«Ладошки» 

«Дельфиненок» 

«Мамина школа» 

 

Студии: 

«Студия танца» 

«В гостях у 

сказки» 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление: 

«Беби - йога» 

«Сауна – бассейн» 

«Бассейн» 

«Парная 

гимнастика» 

«Снежинка» 

 

Индивидуальные 

консультации: 

- педагога – 

психолога, 

- логопеда 

4 Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

дополнительных платных 

образовательных услуг, 

оказываемых в ДОУ: 

- мониторинг родителей 

удовлетворенности по 

качеству оказанных 

платных дополнительных 

образовательных услуг; 

Май – июнь 

2016 года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 

 

Отслеживание 

результатов с 

целью 

планирования 

дальнейшей 

работы по 

оказанию платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 
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- мониторинг качества 

подготовки 

воспитанников к 

обучению в школе по 

платным 

дополнительным 

образовательным 

услугам; 

- оценка степени 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям 

детского сад по 

дополнительным 

образовательным 

услугам. 

 

 

 

Проектирование форм взаимодействия с родителями 

 

Актуальность  

Появились нормативные правовые документы, обозначившие новые цели и 

задачи в дошкольном образовании. 

ФГОС дошкольного образования, где прописаны требования к структуре ООП 

дошкольного образовательного учреждения и к условиям реализации ООП 

ДОУ, в них одно из основных направлений - взаимодействие с семьями детей 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Но анализ работы с воспитателями показывает, что существуют проблемы в 

эффективном взаимодействии родителей и педагогов в формировании 

целостной картины мира дошкольников, по реализации ООП ДОУ, проблемы 

воспитания, развития детей, как правило, решаются только, образовательным 

учреждением и педагогами, воспитатели не всегда умеют поставить 

конкретные задачи и выбрать соответствующие им формы работы с семьёй, 

родители и педагоги не готовы иногда совместно успешно взаимодействовать 

по реализации ООП, нет опыта реализации и воплощения в жизнь идеалов 

равенства субъектов образовательного процесса, взаимного уважения, 

демократизации. 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и 

семьи на основе методологии партнерства в условиях развития 

воспитательного пространства ДОУ. 

Задачи: 

1.Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 
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2.Знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей; 

3.Способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания; 

4.Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

5.Организовать совместную деятельность по созданию условий для 

личностного становления ребёнка; 

6.Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и 

детского сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, 

позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и 

требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности».  

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – 

признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

3. Открытость по отношению к семье воспитанника.  

4. Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей.  

5. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 

зависимости от интереса семьи, возможностей ДОУ, региональных, 

социально-экономических, психологических условий.  

6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. 

7. Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь.  

8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей. Их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 
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Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления    Задачи      Формы работы 

 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразие 

семей, их потребностей, 

запросов, проблем 

воспитания. Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

Социологические срезы, 

изучение медицинских карт  

Посещение на дому  

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей  

Наблюдение, собеседования с 

детьми 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

Создание атмосферы 

общности интересов, 

взаимоподдержки в 

решении проблем 

воспитания детей. 

Организация 

совместной 

деятельности, 

направленной на 

развитие у родителей 

умений воспитания 

дошкольников, 

проявление 

уверенности в 

успешности 

воспитательной 

деятельности 

Наглядно-текстовая информация: 

памятки, стенды, папки-

передвижки в родительских 

уголках  

Выставки литературы, игр, 

совместного творчества  

Ежедневные беседы  

Информационный стенд «Что 

интересного у нас произошло» 

Консультации Выпуск газет, 

буклетов Библиотека 

художественной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

Работа консультационного 

пункта День открытых дверей, 

вечера вопросов и ответов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей, практических 

навыков. 

Индивидуальная 

адресная помощь в 

воспитании детей 

Тренинги и семинары  

Практические занятия  

Родительские собрания  

Информация на сайте ДОУ 

Информационные уголки в 

группах и холлах 

Педагогическое 

партнёрство 

Обмен информацией о 

развитии ребенка, его 

особенностях. 

Объединение усилий 

для развития и 

воспитания детей, 

приобщение родителей 

к педагогическому 

«Встречи с интересными 

людьми» - знакомство с 

профессиями, увлечениями 

Акция «Сделаем наш детский сад 

красивым!  

Создание предметно-

развивающей среды в группах, на 

территории детского сада  
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процессу. Создание 

условий для творческой 

самореализации 

родителей и детей. 

Совместные проекты «Познаём 

вместе!»  

Совместное проведение 

мероприятий в ДОУ 

 

 

Содержание деятельности ДОУ по взаимодействию 

с родителями на 2015-2016 год 

 

№           Тема Формы, методы, 

приёмы проведения 

сроки 

 Педагогический мониторинг   

1. Исследование семей 

воспитанников для выявления: 

-типа семьи, её ценностей,  

образовательного уровня, опыта, 

проблем семейного воспитания. 

-запросов родителей 

-состояния здоровья детей 

 

«Удовлетворённость работой 

ДОУ» 

Социальный опрос, 

беседы, наблюдения. 

Посещения на дому. 

 

 

 

Анализ медицинских 

карт дошкольников. 

 

Анкетирование 

родителей. 

Сентябрь 

 

В течении 

года 

Ежемесяч

но 

 

 

 

 

Май  

 Педагогическая поддержка   

2. Общие родительские собрания 

 

Родительские собрания вновь 

набранных групп раннего 

возраста «В детский сад хожу без 

слёз» 

 

 «В гостях у ребят» 

 

Наглядно-текстовая 

информация: памятки, папки –

передвижки, буклеты, журналы 

 

 

Родительские собрания «Мой 

ребёнок – будущий 

первоклассник» 

 

 

 

Круглый стол 

 

Презентация детского 

сада для вновь 

поступивших детей 

 

 

День открытых дверей 

 

Папки – передвижки 

согласно КТ 

планирования 

 

 

Вечер вопросов и 

ответов 

 

В течении 

года 

Август-

сентябрь 

 

 

 

Март 

 

В течении 

год 

 

 

 

Май  
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 Педагогическое образование   

3. Родительские собрания 

«Возрастные особенности 

детей» 

«Результаты мониторинга 

детского развития» 

 

 

Мастер- классы, семинары 

Консультативный пункт: 

-адаптация к условиям ДОУ 

-готовность детей к школе 

-консультации по запросам 

родителей 

 

Групповые 

индивидуальные 

 

 

 

Киножурнал «Детский 

мир» 

 

Детско-родительские 

клубы 

Наглядная информация, 

работа с сайтом, 

индивидуальные беседы 

 

В течении 

года 

 

Начало и 

конец года 

 

В течении 

года 

По плану 

работы 

 

 Педагогическое партнёрство   

4. Привлечение родителей к 

созданию предметно-

развивающей среды 

 

 

 

Наши праздники 

 

 

 

Участие родителей в постановке 

спектаклей (сказок) 

 

Совместные проекты 

 

 

 

 

 

Встречи с интересными людьми 

 

Акция «Сделаем наш 

детский сад красивым» 

Совместное создание 

предметно-развивающей 

среды, в соответствии 

темой недели 

Совместная подготовка и 

проведение календарных 

праздников 

 

Театральная весна 

 

 

Участие в проектной 

деятельности 

(воспитатель – родитель 

- дети) 

 

 

Познавательно-

тематические встречи 

 

 

 

В течении 

года 

 

По плану 

ДОУ 

 

 

Апрель 

 

 

По плану 

воспитате

лей 

 

 

 

В течении 

года 
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Содержание деятельности ДОУ по взаимодействию 

с родителями на 2016-2017 год 

 

№           Тема Формы, методы, 

приёмы проведения 

сроки 

 Педагогический 

мониторинг 

  

1. Исследование семей 

воспитанников для 

выявления: 

-запросов родителей 

-состояния здоровья детей 

 

 

 

«Удовлетворённость работой 

ДОУ» 

Индивидуальные 

беседы, наблюдения, 

индивидуальные 

блокноты 

 

 

 

Анкетирование 

родителей 

 

Сентябрь 

 

В течении 

года 

 

 

 

Май  

 Педагогическая поддержка   

2. 

 

«Детский сад встречает 

ребят» 

 

 

«В нашем садике родном, 

замечательно живём» 

 

«Детский мир» 

 

Адаптация детей 

 

 

Выставки методической и 

художественной литературы 

 

Показ открытых 

мероприятий, совместной 

деятельности 

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

 

 

Презентация детского 

сада для вновь 

поступающих детей 

Общие родительские 

собрания 

Фотовыставки 

Киножурнал ДОУ 

 

Семейный клуб 

«Вместе с мамой» 

 

 

 

 

День открытых дверей 

Сентябрь 

 

 

По плану 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Раз в месяц 

 

 

Март 

 Педагогическое 

образование 

  

3 Консультации для родителей 

 

Информационные 

уголки в группах и 

В течении 

года 



 

 34 

 

 

«День пожилого человека» 

«День добрых дел» 

 

 

«Вместе с мамой (папой)» 

 

«Семейные таланты» 

«Делимся секретами 

воспитания» 

 

«Родительские встречи» 

 

холлах, сайт ДОУ, 

групповые сайты 

Акция 

Акция 

 

 

Парная гимнастика 

 

Родительские встречи 

(собрания) 

 

 

Вечера вопросов и 

ответов 

 

 

 

Ноябрь 

По плану 

воспитателя 

 

1 раз в 

квартал 

По плану 

воспитателя 

 

 

В течении 

года 

 Педагогическое 

партнёрство 

  

4 Привлечение родителей к 

созданию предметно-

развивающей среды 

 

 «Познаём вместе» 

 

 

Создание тематических 

альбомов 

 

Праздники ДОУ 

 

 

«В гостях у сказки» 

 

Проведение акции 

«Лучшая группа» 

 

 

Совместные проекты 

(Родители, дети, 

воспитатель) 

 

Мастер-класс 

 

Совместное проведение 

праздников и досугов 

 

Театральная весна 

 

 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

 

 

По плану 

воспитателей 

По плану 

ДОУ 

 

Апрель 

 

 

 

Содержание деятельности ДОУ по взаимодействию 

с родителями на 2017-2018 год 

 

№           Тема Формы, методы, 

приёмы проведения 

сроки 

 Педагогический мониторинг   

1. Изучение семей воспитанников 

вновь поступивших в детский 

сад для выявления: 

Социальный опрос, 

беседы. 

 

Се5нтябрь 
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-проблем и трудностей 

родителей 

-состояния здоровья детей 

 

Удовлетворённость работой 

ДОУ и педагогов 

 

Анкетирование, 

беседы 

 

 

Сундучки вопросов и 

пожеланий родителей 

 

 

 

 

 

Май 

 Педагогическая поддержка   

2. Наглядно-текстовая 

информация 

 

 

 

 

Общие родительские собрания 

 

 

Участие родителей в 

управлении ДОУ 

Родительские собрания для 

вновь поступивших детей 

Просмотр НОД, экскурсия по 

ДОУ 

 

Папки-передвижки, 

стенды, памятки в 

родительских уголках 

и холлах 

Сайт ДОУ, групповые 

сайты 

«Родительские 

встречи» 

 

Попечительский совет 

Родительский комитет 

Презентация детского 

сада 

День открытых дверей 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

По плану 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Март  

 Педагогическое образование   

3. «Возрастные особенности 

детей» 

«Результаты мониторинга 

детей всех групп» 

Индивидуальная помощь в 

воспитании детей 

 

«….из жизни детей детского 

сада» 

 

Адаптация к условиям ДОУ 

Готовность детей к школе 

Родительские встречи 

 

 

 

Тренинги и семинары 

Информация на сайте 

ДОУ 

Фоторепортажи  

 

 

Рекомендации, 

беседы 

рекомендации 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 Педагогическое партнёрство   

4. Приобщение родителей к 

педагогическому процессу 

 

Совместные проекты 

 

 

 

По плану 

воспитателей 
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Обмен информацией 

(знакомство с профессиями, 

увлечениями) 

«Познавательные встречи» 

«Семейные традиции» 

Совместные спортивные 

досуги 

 

Совместное проведение 

праздников и мероприятий в 

ДОУ 

 

Сказки нашего детства» 

 

Презентации 

проектов, выставки, 

игры 

 

Парная гимнастика 

 

Подготовка и 

проведение 

календарных 

праздников 

Театральная весна 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

В течении 

года 

 

 

Апрель 

 

Взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников даёт возможность 

руководителям и педагогическому коллективу, с одной стороны, поделиться 

опытом успешного общения с родителями, с другой - обратить более 

пристальное внимание на вопросы, требующие существенной доработки. 

Такой дифференцированный подход, по нашему мнению. Может 

способствовать повышению эффективности общения ДОУ и семьи. 
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