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Цель программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Направления и задачи 

развития 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

 Обеспечение доступности образования; 

 Обеспечение качества образования; 

 Обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи: 

1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно - просветительских услуг. 

2.Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с особенностями развития за счет внедрения 

современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникационных.  

3. Модернизировать систему управления МДОУ в соответствии с требованиями  ФГОС ДО, обеспечить развитие 

системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью.  

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МДОУ, приобщать 

родительскую общественность к массовому спортивному движению. 

 5.Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов МДОУ посредством: КПК, курсов 

профессиональной переподготовки, участия в семинарах, конференциях, вебинарах и др. 

6.  Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения 

родителей в образовательную деятельность, в управлении качеством образования детей через общественно - 

государственные формы управления. 

7. Обеспечить формирование качественной предметно - пространственной развивающей среды и материально - 

технической базы МДОУ.  

8. Создание взаимовыгодного социального партнерства с учреждениями разного уровня для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Сроки реализации 

программы 

 Время реализации  Программы развития рассчитано на три года с 2019-2021 гг. 

этап - основной или развивающий 2020 г. 

Цель: апробация новшеств и преобразований, внедрение их в текущую работу МДОУ, практическая реализация 

Программы развития. 

Задачи этапа: 
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- реализовать мероприятия по основным направлениям, проектам, определенным Программой развития; 

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса функционирования МДОУ в решении 

задач развития; 

- провести корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга 

Финансирование 

программы: 

Осуществляется за счет внебюджетных средств, а также привлечения спонсорских средств. 

Участники программы  МДОУ ВМР «Центр развития ребенка – детский сад  17  «Ладушки» г. Вольска Саратовской области»; 

 ГАУ СОИРО 

 МОУ «СОШ  № 17» 

 ГАПОУ ТО «Вольский педагогический колледж им. Ф. И. Панферова". 

 Вольский драматический театр 

 МУЗ «Детская городская поликлиника»  

 Вольский краеведческий музей 

Система контроля за 

реализацией 

программы 

Комплексная система  мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков программы. Внешний мониторинг: НОКО, представители Наблюдательного Совета МДОУ, 

Совета родителей. Внутренний контроль: администрация учреждения. Самоконтроль: самообследование,  диагностика, 

самоанализ, тестирование, анкетирование 

Внешний мониторинг – в течение года. Внутренний мониторинг осуществляется систематически. Форма –  

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы развития. 

Сроки предоставления  

отчетности 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на обсуждение педагогическому 

совету, Совету родителей МДОУ, публичный отчет на сайте детского сада. Периодическое информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о ходе реализации программы на общем собрании. 
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Цель апробация новшеств и преобразований, внедрение их в текущую работу МДОУ, практическая реализация Программы развития. 

 

Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

 

1. Развитие образовательного 

учреждения в свете 

инновационных преобразований 

ФГОС ДО. Оптимизация 

функционирования детского 

сада, как системы. Апробация 

новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы 

с позиции дифференциации 

перспектив развития. 

 

 выход педагогов на дистанционное общение с воспитанниками, 

коллегами, родителями; 

 создание социальной ситуации  развития обучающихся, своевременное 

оказание не директивной помощи, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, способствующих развитию 

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

физического и художественно-эстетического развития детей.  

 обеспечение консультативно-методического и информационного 

сопровождения реализации ФГОС ДО и ООП ДО с учетом результатов 

диагностирования и уровнем педагогической компетенции воспитателей и 

специалистов; 

 внедрение новых методов и форм самообразования педагогов для 

освоения новой образовательной парадигмы дошкольного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных траекторий развития 

каждого ребенка; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды для более 

успешной реализации всех образовательных областей, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

внедрение новых, в том числе дистанционных, форм и методов взаимодействия 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

для непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

родителей 

В рамках реализации Программы развития реализуются проекты:  

  

Наименование проекта Цель 

«Изучаем профессиональный 

стандарт педагога» 

Освоение нового содержания 

Профессиональной деятельности 

педагога ДОУ в условиях 

100% 

2. Реализация совместных 

планов развития детей 

(учитывающих 

образовательно-

оздоровительный потенциал 

социума); отслеживание 

эффективности при реализации 

этой работы, внесение 

необходимых корректив. 

100% 

3.Разработка 

дифференцированного подхода 

индивидуального маршрута  

развития способностей 

дошкольников (как одаренных 

детей, так и детей, 

нуждающихся в 

коррекционной помощи). 

100% 

4. Использование в 

образовательном процессе 

современных технологий 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

дошкольного образования. введения 

профессионального стандарта 

«Путь к 

профессиональному 

мастерству» 

Создание модели сопровождения 

процесса профессионального 

становления молодых педагогов 

«Каждый должен сам 

решать, кем он хочет в 

жизни стать», «Профориентация 

детей дошкольного 

возраста». 

Развитие ключевых компетенций 

у 

воспитанников, направленных 

на формирование первичных 

представлений о мире 

профессий и интереса к 

профессионально-трудовой 

деятельности 

 

 

5. Переход коррекционно-

образовательной работы в 

учреждении на новый 

качественный уровень 

(построение системы 

индивидуальной и 

дифференцирован ной работы 

по профилактике нарушений 

развития у детей дошкольного 

возраста, расширение спектра 

индивидуального 

дифференцированного 

взаимодействия в области 

коррекции речевых, 

физических и других 

нарушений в развитии).- 

 

6. Включение в практику 

работы новых форм 

дошкольного образования. 

Реклама новой услуги ДОУ. 

В ДОУ включены в практику работы следующие формы  дошкольного 

образования: консультационный центр, групп кратковременного 

пребывания. Работа консультационного центра просматривается  на 

сайте детского сада, в Инстаграм. 

100% 

7.  Разработка и реализация 

коррекционной программы для 

детей с нарушениями речевого 

развития (для детей старшего 

дошкольного возраста 

компенсирующей/ 

комбинированной 

направленностей групп с ТНР). 

Коррекционная работа в ДОУ строится  на основании коллегиальных 

заключений территориальной психолого- медико-педагогической комиссии г. 

Вольска Саратовской области о подтвержденном статусе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: заседания ПМПК по набору детей в 

группы компенсирующей направленности – 54 ребенка были охвачены 

коррекционно-развивающим сопровождением Воспитательно – 

образовательная коррекционная работа в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР проводилась по АООП, разработанной с 

учетом комплексной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под. ред. Лопатиной Л.В.  

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

И по АОП с воспитанниками групп комбинированной направленности. 

Планирование образовательной деятельности, в группах компенсирующей и 

комбинированной направленностей осуществлялось на основе комплексно – 

тематического принципа и принципа интеграции видов детской деятельности.  

 

Результативность преодоления речевых нарушений по итогам выпуска 

детей из подготовительных к школе групп компенсирующей 

направленности 
С чистой речью 67(85%) 

Со значительными улучшениями 11(15%) 
 

Укрепление 

здоровья 

субъектов 

образовательного 

процесса 

1. Совершенствование структуры 

и внедрение в практику МДОУ 

программы по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей 

дошкольного возраста и 

индивидуальной работы с 

детьми по поддержанию и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста.  

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения ООП. Оздоровительная работа в ДОУ 

проводится на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». В МДОУ разработан и используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период 

года). Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой, 

врачом-педиатром 

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое 

современное оборудование. 

В группах имеются спортивные уголки, во всех группах имеется 

достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

100% 

2. Организация распространения 

положительного опыта по 

формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников в МДОУ. 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

3. Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижения 

заболеваемости сотрудников 

ДОУ. 

оборудования. В реализации физкультурных занятий реализуется 

индивидуальный подход к детям, инструктора по физическому 

воспитанию следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся 

пробудить у детей интерес к занятиям, использует игровые образы. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, 

физиопроцедурный кабинет, спелеоклиматическую камеру, изолятор. 

Они оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. 

  Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Старшей медсестрой ДОУ: осмотр детей во время утреннего приема; 

антропометрические замеры анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в 

квартал, 1 раз в год; ежемесячное подведение 

итогов посещаемости детей; лечебно-профилактические мероприятия: 

витаминотерапия, полоскание горла водой. 

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: 

число случаев заболеваемости на 100 детей количество дней, 

пропущенных по болезни одним ребенком в 

среднем.  

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным 

направлением деятельности нашего детского сада. Для развития данного 

направления в ДОУ созданы следующие 

условия. Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с 

детьми, в ДОУ установлены такие формы организации: 

 - утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия в зале и на уличной спортивной площадке;  

- физкультминутки;  

- гимнастика после сна;  

-  спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;  

Организовано  распространение положительного опыта 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

учреждения и семей воспитанников в процессе работы 

консультационного пункта детского сада, через социальные сети 

Интернет . 

Реализуются системы мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, снижения заболеваемости сотрудников ДОУ. 

Кадровый 

 потенциал 

 1. Реализация  приказа МТиСЗ 

РФ от 18.10.13г. № 544н 

«Профессиональный стандарт 

педагога». 

- Укомплектованность педагогическими кадрами- 100%. 

Педагогический коллектив состоит из 37 педагогов, среди них: 

 воспитатели – 26; 

 педагог-психолог, социальный педагог – 1; 

 учитель-логопед – 2; 

 учитель-дефектолог-1; 

 музыкальный руководитель – 3; 

 хореограф – 1; 

 инструктор физического воспитания – 1; 

 воспитатель изостудии – 1; 

 воспитатель по ФЭМП – 1; 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

проводилась в следующих направлениях: 

1 .Повышение квалификации педагогических работников через 

постоянно действующие семинары «Качество дошкольного образования 

через ознакомление со шкалами ECERS-R»:   

2. Консультативно-методическое сопровождение 

3. Практико-ориентированные мероприятия: круглые столы, семинары-

практикумы, мастер-классы 

4. Результативно-практическая деятельность (5 педагогических советов) 

5.Мониторинго-практическая деятельность (открытые просмотры, 

смотры-конкурсы, взаимопосещения) 

6. Мониторинго-диагностическая деятельность: 

- самодиагностика  

- педагогическая диагностика освоения детьми ООП, связанной с 

оценкой эффективности педагогических воздействий воспитателя и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

- разработаны  ИОМ по результатам педагогической диагностики 

- планы индивидуального повышения квалификации начинающих 

педагогов 

- комплексный мониторинг здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

7. Продуктивно-методическая деятельность:  

- внесены изменения и дополнения в систему оздоровительной 

работы в ОУ в связи с изменений контингента обучающихся 

- подобран УМК  по социально-коммуникативному, речевому 

развитию,  

- разработаны методические рекомендаций по созданию условий 

для развития познавательно-исследовательской деятельности  

- разработаны педагогические проекты по социально-

коммуникативному развитию с активным привлечением родителей 

     Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с 

планами и индивидуальными образовательными маршрутами 

повышения квалификации педагогов по вопросам освоения ФГОС ДО, о 

выполнении которых педагоги отчитывались по заявленной форме. 

     Посещение методических объединений в городе - 60% . 

(самоизоляция) 

2. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и проектной 

культуры педагогов, 

профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

Существенных отклонений в показателях, характеризующих психологический 

климат в коллективе – не выявлено. Оценить его можно на уровне – выше 

среднего. 

 В целом коллектив активен, для него характерны доброжелательные 

взаимоотношения, уважение к мнению других. Небезразличны успехи и 

неудачи товарищей, а также всего коллектива. 

Наибольшим индексом выражены свойства (6 и 8) – «Эмоциональное единение 

в трудные минуты», «Стремление коллектива быть всегда первым, лучшим». 

Наименьший индекс выраженности (1,9) приходится на свойство   4 - 

«Совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно» в 

связи с этим    необходимо продолжать уделять особое внимание совместным 

организационным мероприятиям. 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

 По результатам анкетирования «Психолого-педагогический климат в 

коллективе»        психологическая атмосфера в МДОУ благоприятная. 

Коллектив МДОУ сплоченный, имеет средний уровень педагогической 

культуры, работоспособный, опытный и в то же время, перспективный; 

Отдельные педагоги МДОУ нуждаются в повышении квалификации по 

различным направлениям развития детей и овладении технологиями 

развивающего обучения; 

Реализуется  план мотивирования и стимулирования инновационной 

деятельности и проектной культуры педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, стремления к повышению своей 

квалификации: 

100% 

3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения  города. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и 

их дифференциация позволили спланировать и организовать совместную 

работу ДОУ с общественными и социальными институтами, имеющими 

свои интересы в образовательной сфере. Социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей стали: 

Наименование  

учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества 

МОУ 

«СОШ№17 

- взаимопосещения уроков и ОД; 

- отслеживание успеваемости учеников-

выпускников детского сада; 

- дистанционные родительские собрания; 

- дистанционные консультации специалистов 

школы и детского сада; 

Детская школа 

искусств 

Заключение договора 

ДМиК Участие в он-лайн конкурсных выступлениях 

воспитанников ДОУ 

Центральная 

районная 

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

больница, 

детская 

поликлиника 

Прохождение периодических медицинских 

осмотров работниками ДОУ 

Диспансеризация. 

Просветительская работа с родителями детей, не 

посещающих дошкольные учреждения (Размещение 

информации на стенде по работе с 

неорганизованными детьми) 

ГИБДД Профилактическая работа по сохранению жизни и 

здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. 

Проведение он-лайн мероприятий. 

Библиотека №3 Виртуальная библиотека, организованная 

специалистами библиотеки 

Районный 

историко-

краеведческий 

музей 

Проведение он-лайн экскурсий, бесед, 

интерактивных выставок  

+Парк 

культуры и 

отдыха 

Посещение парка, экскурсии, беседы, выступления 

в концертах воспитанников ДОУ 

Драматический 

театр 

Посещение спектаклей, участие воспитанников в 

концертах 
 

 4. Обеспечение научно-

методического сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного и 

коррекционного процессов в 

рамках ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. 

В соответствии с приказом № 158д  от  18 июля 2019 ГАУ ДПО 

«СОИРО»  МДОУ ВМР «ЦРР-детский сад №17 «Ладушки» г. Вольска 

Саратовской области с 2019 года является  участником проектно-

исследовательской лаборатории, координируемой региональной научно-

консультационной службой «Образовательная инициатива». 

В силу введеных эпидемиологических ограничений не все мероприятия 

были выполнены. 

1. Организация семинаров, конференций, круглых столов, 

семинаров, вебинаров, мастер-классов по проблематике работы 

80% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

 лаборатории. 

Наименование 

мероприятия 

Статус  

(уровень ОУ, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный) 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Педсовет 

«Шкалы 

ECERS-R – 

новые 

возможности  

оценки качества 

дошкольного 

образования» 

Уровень ДОУ 

  

октябрь 

 

 

Чалова В.В. 

Шилова Т.Б. 

В России проблема качества дошкольного образования имеет длинную 

историю, поскольку в России традиционно и давно существует система 

дошкольного образования. Оценка качества программ дошкольного 

образования может быть направлена на разные объекты и исходить из 

разных представлений о качестве. Шкалы ECERS весьма интересный 

инструмент исследования качества дошкольных программ, особенно в связи 

с международными сравнительными исследованиями, поскольку являются 

бесспорным лидером по количеству стран, в которых они применяются. 

Помимо высокой надежности и валидности, шкалы отличаются высоким 

уровнем качества разработки инструмента с точки зрения опоры на 

гуманистическую педагогику развития детей младшего возраста. Для 

российского контекста этот опыт представляется весьма полезным, 

поскольку ФГОС дошкольного образования ввел пять образовательных 

областей, которые практически полностью совпадают со списком субшкал и 

показателей в этих инструментах. 

В состав ЕСЕRS -R  входят 7 подшкал: 1. «Пространство и оборудование», 2. 

«Уход за детьми», 3. «Речь и мышление», 4. «Занятия», 5. «Взаимодействие», 

6. «Структурирование педагогической работы», 7. «Родители и 

воспитатели». 

К наиболее благополучным аспектам образовательной среды МДОУ можно 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

отнести организацию взаимодействия персонала образовательных 

организаций и родителей, организацию присмотра и ухода за детьми, 

организацию различных видов активности детей. 

Особого внимания требуют вопросы организации предметно-

пространственной среды. Низкий уровень оценки по данной подшкале 

(показатели: места для уединения, пространство для игр, развивающих 

крупную моторику, внутренне помещение) обусловлен дефицитом площади 

групповых помещений, на которой возможно размещение достаточного 

количества оборудования для игр и мебели. Важным фактором, влияющим 

на качество дошкольного образования, остаётся острый дефицит ресурсов 

для оснащения групповых помещений необходимыми материалами и 

оборудованием. 

Кроме того, низкие значения по ряду подшкал («Присмотр и уход», «Речь и 

мышление», «Виды активности», «Взаимодействие», «Структурирование 

программы») вызваны недостаточной компетентностью персонала ДОУ. 

Средние оценки по показателям 3 (индикатор 1.1, подшкала «Предметно - 

пространственная среда»), показатель 11 (индикаторы 3.2, 5.3), а также 

показатель 12 (индикатор 3.1, подшкала «Присмотр и уход») связаны с 

несоответствием их содержания требованиям СанПин. 

Рекомендации: 

В результате работы были получены данные, которые указывают как на 

сильные, так и на слабые моменты в работе МДОУ, которые возможно 

улучшать, используя административный ресурс или работая над 

повышением профессиональной компетентности сотрудников ДОО. 

1. Администрации ДОО следует обратить внимание на ненадлежащее 

исполнение некоторыми сотрудниками некоторых требований СанПина, а 

так же недостаточное знание ими санитарно-гигиенического минимума. 

Включить  в план работы администрации проверки знаний у сотрудников 

требований СанПина. 

2. Еще одной проблемной областью у педагогов является низкая 

компетентность в вопросах методики работы с детьми дошкольного 

возраста. Рекомендуется методической службе ДОО включить в план работы 

организации развитие компетентности педагогов через обучение по 

программам повышения квалификации, участие в семинарах различных 

уровней, а так же, обратить особое внимание на вопросы самообразования 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

педагогов и актуальность их выбора. 

3. Еще одним показателем, получившим низкий уровень оценки, является 

безопасность детей. Значительных нарушений в этой области выявлено не 

было, однако, незначительные нарушения присутствуют. Корни деревьев на 

участке, за которые может споткнуться ребенок, отсутствие защитного 

покрытия под оборудованием для лазания, низкие ограждения на участке для 

прогулок, через которые ребенок может упасть и т. д., все эти недостатки 

ДОО может устранить собственными силами, без привлечения больших 

финансовых затрат.  

4. Неприемлемым для оценки оказался вопрос наличия мягкого уголка. 

СанПин запрещает использование в дошкольных организациях мягких 

игрушек и мягкой мебели, потому что все поверхности должны подвергаться 

обработке. 

 

2. Организация конференций, конкурсов, фестивалей и прочих 

интеллектуальных мероприятий для обучающихся 

Наименование 

мероприятия 

Статус (уровень 

ОУ, 

муниципаль-

ный, 

региональный, 

межрегиональ-

ный) 

Сроки 

прове-

дения 

Ответст-

венные 

Викторина  «Умники и умницы» Уровень ДОУ февраль Авдеева  

3. Публикация статей, тезисов докладов, методических разработок 

членов лаборатории 

№ Ф.И.О. автора 

(члена 

лаборатории) 

Уровень публикации (статья в издании ВАК, 

РИНЦ, прочих изданиях, методических или 

дидактических изданиях; 

электронный/печатный) 

1.  Чалова В.В. Шкалы  ECERS-R как метод оценки качества и 

развития российской системы дошкольного 

образования 
2.  Шилова Т.Б. 

3.  Субботина Т.В. «Лесенка успеха» или три грани научно-
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

методической системы детского сада 

4.  Иванова С.П.  Интерактивная педагогика в детском саду 

5.  Лоскутова 

Ю.В. 

6.  Еремина М.А. Особенности развития образного мышления  у 

дошкольников в музыкальном развитии 

7.  Романова Ю.С. Интеллект-карта как метод  активизации  

познавательной деятельности дошкольников. 
 

5. Осуществление комплекса 

социально-направленных 

мероприятий с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников 

(рациональ- 

ная организация труда;  

соблюдение  социальных 

гарантий; отработка 

механизмов стимулирования 

труда работников МДОУ в 

условиях новой  

 системы оплаты труда, 

привлечение к работе в 

учреждении молодых 

специалистов). 

1. Одним из стимулов повышения профессионального мастерства 

педагогов является их участие в инновационной деятельности. Педагоги 

детского сада работают в инновационном режиме.  В творческий процесс  

с разной степенью вовлечённости  включены более  90% педагогов 

дошкольного учреждения.  

2. Организованы  творческие  объединения педагогов, родителей с целью 

решения актуальных вопросов организации образовательного процесса в 

ДОУ.  

3. Осуществляется  комплекс социально-направленных мероприятий с 

целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования труда работников 

образовательного учреждения в условиях новой системы оплаты труда, 

привлечение к работе в учреждении молодых специалистов). 

4. Реализуется программа  курсовой подготовки персонала дошкольного 

учреждения: 

100% 

 6. Осуществление 

портфолизации достижений 

каждого педагога в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 Оформлены портфолио достижений каждого педагога  
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с 

родителями 

 1. Разработка планов психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетенции родителей в 

вопросах развития и обучения, 

охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Наличие разных категорий родителей  требует осуществления 

дифференцированного подхода к подбору форм взаимодействия с 

каждой семьей. 

      Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с 

годовым планом и программой сотрудничества.  

Проводились социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи. 

      Систематически и своевременно   проводилось знакомство с 

уставными документами и локальными  актами учреждения, 

заключались  договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

       Анкетирование родителей показало, что повысилась 

удовлетворенность родителей воспитанием и обучением детей, 

созданием условий, питанием, родители стали больше интересоваться  

успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ.  

Переоформлена наглядная агитация,  ширмы для родителей. Значительно 

повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в 

ДОУ, наиболее эффективно прошли малые олимпийские игры: 

совместные праздники, конкурсы семейных газет, поделок. 

100% 

2. Обеспечение ежегодной 

консультационной помощью по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников с учетом ФГОС 

ДО 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: 

дни открытых дверей; 

организация выставок, конкурсов, поделки для которых изготавливаются 

совместно родителями и детьми;  

привлекаем их к участию в праздниках, в ходе которых родителям 

предоставлена возможность принять участие в создании совместных поделок с 

детьми.  

Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в 

деле воспитания детей. 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется 

через родительские собрания и конференции, консультации. Педагоги 

оформляют папки - передвижки, выпускаются  информационные буклеты для 

родителей, активно используют персональный сайт дошкольного учреждения, 

что является эффективным способом обеспечение единства воздействий 

100% 

3. Дифференцированная работы с 

семьями воспитанников и 

родителями, с детьми раннего и 

дошкольного возраста: 

- по повышению педагогической 

и валеологической культуры 

молодых родителей; 

- повышение престижа детского 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

сада среди заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

детского сада и семьи в вопросах художественно-эстетическом развитии 

воспитанников. 

В  период нерабочих дней у педагогов появился новый опыт работы с 

родительской общественностью. Дистанционное консультирование – это 

технология организации взаимодействия консультируемого и 

консультирующего, которые находятся на расстоянии друг от друга, без учета 

скорости обмена информацией друг с другом. 

Задачи дистанционного консультирования: 

- Повышение качества информированности родителей об особенностях 

развития детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с их 

запросами. 

- Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса вне 

зависимости от присутствия ребёнка на занятиях у педагогов. 

- Обеспечение оперативного реагирования на запрос клиента. 

- Индивидуализация коррекционно-развивающего процесса. 

- Развитие вариативных форм работы с родителями детей. 

4. Совершенствование и 

реализация плана КП для 

родителей детей, не 

посещающих МДОУ 

На базе нашего детского сада с 2016 года функционирует консультационный 

центр, он работает, согласно плану 1 -2 раза в месяц и по мере обращения 

родителей (законных представителей) за педагогической помощью. Ведут 

консультации для родителей 7 специалистов из них: заместитель заведующего 

по ВМР, социальный педагог, педагог – психолог, учитель логопед, 

медицинская сестра, воспитатели. 

Перечень предоставляемых услуг специалистами КЦ: 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и детям, для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста; 

 Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста не 

посещающих МДОУ 

 Диагностирование проблем в развитии у детей раннего и дошкольного 

возраста с целью оказания им коррекционной, медицинской, психологической 

и педагогической помощи; 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

 Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого- педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их специального обучения и воспитания 

в семье 

Формы предоставления услуг: 

 индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребёнка; 

 фронтальное консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

 фронтальное проведение мероприятий; 

 ответы на обращения родителей, заданные по телефону доверия 

Количество обращений за год -14 человек 

Родителям оказаны следующие виды помощи: 

Индивидуальное консультирование родителей: 

 в вопросах адаптации детей в ДОУ; 

 в вопросах социализации ребенка; 

 в вопросах социальной защиты детей из различных категорий семей; 

 в вопросах психологических и физиологических особенностях развития 

ребенка; в 

 вопросах формировании положительных взаимоотношений в семье; 

 в вопросах объединения требований к ребенку в воспитании; 

  в вопросах преодоления возрастных кризисов 

Информирование родителей осуществляется: 

 на официальной странице сайта МДОУ в разделе «Информация для 

родителей» http://ladushki17.nubex.ru/    

 в объявлениях на близлежащих домах поселка Северный; 

 в беседах с родителями на родительских собраниях; 

в обходах детей, не посещающих ДОУ (по сведеньям детской поликлиники) 

5. Повышение престижа МДОУ 

среди заинтересованного 

населения через налаживание 

связей со СМИ (публикации, 

репортажи), полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью Интернет 

В 2020 году налаживание связей и трансляция работы МДОУ, в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой, велась как никогда активно. 

Педагоги детского сада консультировали родителей воспитанников, 

проводили онлайн собрания, демонстрировали мастер-классы. Так же 

велась дистанционная работа и с другими учреждениями (краеведческий 

музей, Вольский драматический театр, МОУ «СОШ №17», СОИРО) 

100% 

http://ladushki17.nubex.ru/
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

 (совершенствование работы 

сайта МДОУ). 

 
 

Обеспечение 

безопасности и 

качества 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО  к 

условиям реализации ООП ДО, 

АООП ДО, СанПиН,  

территории, здания, помещений 

и коммуникационных систем 

учреждения. 

Проводится работа по приведению в соответствие с требованиями 

СанПиН и СНиП территории, здания, помещений и коммуникационных 

систем учреждения: 

-произведена частичная  замена труб горячего и холодного 

водоснабжения, 

- произведен ремонт медицинского блока 

- произведено спиливание аварийных деревьев 

- заменен линолеум в двух группах 

- частично замененен мягкий инвентарь (подушки, одеяла),  

2. Проведены работы по обновлению предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы детского сада за счет многоканальных 

источников финансирования: 

 -частично  закуплена посуда в соответствии с требованиями СанПиН, 

- приобретено оборудование на пищеблок (морозильный шкаф, 

производственные столы) 

-приобретена функциональная мебель ( столы с закругленными 

столешницами с кромкой ПВХ, стулья и столы с регулируемой высотой) 

3. Разработаны  паспорта антитеррористической защищенности объекта 

и противопожарной безопасности 

100% 

2. Работы по обновлению 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы детского сада 

за счет многоканальных 

источников финансирования. 

100% 

Управление ДОУ 1. Осуществление перехода и 

стабильное функционирование 

детского сада в статусе 

бюджетного муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения; отработка 

механизмов деятельности 

учреждения.  

Критерий совершенствования управляющей системы. 

1. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью детского сада 

осуществляет заведующий ДОУ. В ДОУ реализуется возможность 

100% 
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Этапы системы 
Основной,  развивающий 

2020 г. 
Результаты работы 

Отметка о 

выполнении 

2. Расширение общественного 

участия в управлении 

учреждением, отработка 

механизма деятельности Совета 

родителей МДОУ, 

Наблюдательного Совета. 

,ти ьт. 24. 01. 2020 года  

участия в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с  Уставом, общественная 

структура управления ДОУ представлена Общим собранием коллектива, 

Наблюдательным советом МДОУ, педагогическим советом, Советом 

родителей. Общее собрание ДОУ определяет основные направления 

экономической деятельности детского сада. 

2.Сформирована нормативно-правовая база, разработаны локальные 

акты, направленные на соответствие учреждения современным 

требованиям. 

100% 

 Вывод:  Исходя из анализа, можно сделать вывод: весь коллектив ДОУ активно и слаженно работал в течение учебного года и по выполнению 

намеченной работы, и по подведению итогов воспитательно – образовательной работы. Наметились позитивные тенденции и осознанная 

деятельность в направлении развития и саморазвития. У педагогов наблюдается хороший уровень мировоззренческой и организационной культуры. 

Сравнительный анализ оперативных данных позволяет сделать вывод о наличии творческого пространства как главной характеристики состояния 

педагогического коллектива. Администрации ДОУ и педагогам рекомендуется и в дальнейшем ориентироваться на качество выполнения 

мероприятий, при составлении годового плана придерживаться принципа выбора приоритетов в работе, направлений деятельности с детьми и 

родителями, которые являются актуальными в современной жизни: защита прав ребенка, профессиональная ориентация, безопасность, развитие 

конструктивного мышления. 

 


