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Пояснительная записка. 

Программа развития дошкольного образования разработана в соответствии с 

Законом РФ  «Об  образовании», , нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность системы дошкольного образования: с Уставом ДОУ с 

учетом всех локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесс. 

 Срок реализации программы:  с 2018 по 2022 года. 

Программа развития может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного  образования; 

 образовательного и социального запроса родителей; 

 видовой структуры и др. 

Программа основывается на положениях: 

1)  Исследования отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста. 

2)    Научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования. (А.Н, Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов)  

Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного образования. 

Все нормативно – правовые документы ориентируют на взаимодействие с родителями: 

родители должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 

полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не 

упустить важнейший период в развитии его личности. Родители  должны быть активными 

участниками  образовательного процесса, всех проектов, независимо от того, какая 

деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.  Задача 

педагогов выстроить эффективное взаимодействие с семьёй.  

Деятельность  муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения  обеспечивает  помощь  семье  в  воспитании  детей  дошкольного  возраста, 

охране  и  укреплении  их  физического  и  психического здоровья, развитии  

индивидуальных  способностей. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение  при взаимодействии с семьей осуществляет   воспитание,  обучение  и  

развитие  в  интересах  личности, общества,  государства, обеспечивает  самоопределение  

личности, создаёт  условия  для  её  самореализации, обеспечивает  охрану  жизни  и  

укрепление  здоровья, создаёт  благоприятные  условия для  разностороннего  развития  

личности,  в  том  числе  возможность  удовлетворения  потребности  воспитанника  в  

самообразовании, формирует  предпосылки  учебной  деятельности, обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

 К тому же наблюдается, что дети во всех семьях испытывают дефицит духовного 

общения с родителями. Родители очень мало времени уделяют детям. Больше заняты 

уборкой, готовкой, стиркой... А духовно-эмоциональное общение детей и родителей 

находится на втором плане. Центральное место в формировании личности ребенка 

занимает семья. По мнению исследователей, именно от семьи на 70% зависит, каким 

вырастет человек, и какие черты характера сформируют его натуру. В своей работе мы 

сталкиваемся с тем, что взрослые, которые непосредственно общаются с ребенком в 

семье, недостаточно полно представляют себе особенности эмоциональной жизни детей, 

недооценивают значение детских переживаний для общего психического и даже 

интеллектуального развития детей, вместо этого делается в семье упор на 

образовательные моменты, таким образом, взрослые пытаются развивать детское 

мышление в отрыве от детских эмоций, что на самом деле,  тормозит развитие обеих этих 

сфер.  Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений 

семьи и образовательных учреждений, а именно - сотрудничества, взаимодействия и 



  

 

доверительности. Поэтому, педагоги детского сада взяли на себя миссию: повернуть 

родителей лицом к детям, создать психологически комфортные условия для 

эмоционального общения родителей, детей и педагогов. Для этого нужно организовать 

работу с семьей так, чтобы предоставить детям и родителям возможности для 

дополнительного эмоционального общения хотя бы в стенах ДОУ, и научить родителей 

специальным навыкам доверительного, эмоционально-комфортного общения. педагоги 

надеются, что начавшееся в стенах ДОУ общение, продолжится дома в семье, потому, что 

возникнут общие интересы, общие дела детей и родителей. 

Для выполнения этой цели нужно освоить новые формы работы с семьей, которые 

помогут разрешить актуальную проблему дефицита эмоционального общения детей и 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1.Паспорт Программы развития 

Наименование 

             Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Звездочка» п. Шеманиха (далее Программа) 

Разработчики 

Программы 

Заведующий и педагогический коллектив МАДОУ детского 

сада «Звездочка» п. Шеманиха 

Исполнители  

Программы 

Администрация и педагогический коллектив 

МАДОУ детского сада «Звездочка» п. Шеманиха, 

родительская общественность, социальные партнеры 

МАДОУ детского сада «Звездочка» 

Научно-

методические основы 

разработки Программы 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.№273-ФЗ 

-Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ; 

-   " Программа развитие образования Нижегородской 

области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года" ", 

утверждённая приказом министерства образования 

Нижегородской области от   
от 31 октября 2013 года № 802   

-Постановление Правительства Нижегородской области 

Об утверждении областной целевой программы "Ликвидация 

очередности в дошкольных образовательных учреждениях 

Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 

годы и на период до 2023 года" от 19 сентября 2012 года № 

646 

-Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от23.11.2009г. №655 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС  дошкольного 

образования» 

-Декларация прав ребенка и Конституция о правах ребенка. 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

- Семейный кодекс Российской Федерации, который 

направлен на соблюдение «…Права ребенка жить и 

воспитываться в семье…», ст. 54; «…Права ребенка на 

общение с родителями и другими родственниками…», ст. 55; 

«…Права ребенка на защиту…», ст. 56; «…Права ребенка 

выражать свое мнение…»; ст .57. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13    (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) (с дополнениями 2017 г.). 

 

-Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 21 ноября 2011 года №323-ФЗ 

- Устав МАДОУ детского  сада «Звездочка» п.Шеманиха. 



  

 

Кем принята              

Программа 

Общим собранием коллектива МАДОУ детского сада 

«Звездочка» п. Шеманиха 

Цели и задачи 

             Программы 

 

 

Цели:  

Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Всестороннее развитие ребенка  через внедрение 

современных форм работы с семьей. 

Задачи: 

-обеспечить высокое качество дошкольного образования, 

создать предпосылки для роста личностных достижений 

детей; 

-совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

-создать условия для усиления роли родителей и реализации 

за ними права совещательного голоса при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса; 

-расширить связи с учреждениями–партнерами;                                         

-сохранение качества воспитания и образования в ДОУ;                    

-повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе;                                        

-совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;                                                                  

-освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности;                       

-развитие системы управления МАДОУ детского сада 

«Звездочка» п. Шеманиха  на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Приоритетные 

направления Программы 

 

 Единство в работе детского сада и семьи по 

воспитанию и образованию детей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях между 

педагогами и родителями, понимание нужд и интересов 

ребенка. 

 Установление правильных взаимоотношений на 

основе доброжелательной критики и самокритики. 

 Взаимопомощь в совместной работе по 

воспитанию дошкольников. 

 Изучение лучшего опыта семейного 

воспитания, пропаганда его среди широкого круга родителей, 

использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

 Привлечение актива родителей, 

общественности к деятельности ДОУ, к работе с семьями. 

 Создание благоприятных условий для 

повышения педагогической и психологической грамотности 

родителей в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста. 



  

 

 Использование метода проектов в работе с 

родителями. 

 Привлечение родителей «неорганизованных 

детей» поселка к сотрудничеству с ДОУ. 

 

Ожидаемые 

результаты Программы 

 

Для родителей – формирование активной 

родительской позиции, актуализирование полученных 

знаний, поможет родителям посмотреть на конкретные 

ситуации глазами детей, понять их; повысится уровень 

психолого-педагогических знаний родителей, родительская 

компетенция. 

для детей – получение полноценного качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами 

и возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – увеличение 

интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

для семьи – сохранение здоровья ребенка и 

успешность ребенка при поступлении в школу, 

установлению диалога ДОУ – семья; 

для социума – реализация системы социального 

партнерства, установление теплых, дружеских 

взаимоотношений между детьми, педагогами, родителями. 

         Основные этапы 

реализации Программы 

Первый этап(2019-2020гг) – подготовительный этап; 

Второй этап( 2021-2022 – этап устойчивой  реализации 

программы развития учреждения 

Третий этап –  этап обобщения и анализа 

деятельности по реализации Программы развития. 

Срок действия          

Программы 

Программа реализуется в период 2019-2023 гг. 

Источники  

финансирования  

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования 

 

 

2. Информационная справка об учреждении 

2.1.1. Общие сведения об учреждении и контингенте.  

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звездочка» п. Шеманиха 

Краткое название: МАДОУ  детский сад «Звездочка» п. Шеманиха 

Учредитель – Администрация Краснобаковского  района Нижегородской области. 

Юридический и фактический адрес: 606725, Нижегородская область, Краснобаковский 

район, п. Шеманиха, ул. Мира, д.1.    Телефон:8 (83156) 2-51-06 

Действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения о 

дошкольном учреждении, Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского  сада «Звездочка» п. Шеманиха, утвержденного 

Администрацией Краснобаковского района Нижегородской области постановление №606 

от 15.12.2015; Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 52Л01 № 

0001594, регистрационный № 128  от 18 апреля  2014 г., выдана бессрочно 

МАДОУ детский сад «Звездочка» расположен на окраине поселка Шеманиха.  

Наш детский сад был открыт в 1950 году и принадлежал Областному Управлению 

сельского хозяйства, в нем функционировала 1 разновозрастная группа. 



  

 

В 1985 году детский сад был передан Шеманихинскому Леспромхозу, который 

построил еще одно здание и приспособил его для открытия дополнительной группы. В 

1993 году Леспромхоз передал детский сад Краснобаковскому районному отделу 

образования, который с 1997 года стал называться "Звездочка". В 2001 году одна группа 

была закрыта в связи с низкой наполняемостью. 

В 2011 году вновь была открыта группа для детей ясельного возраста, но в 2018 году 

группа была закрыта. В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует одна 

разновозрастная группа численностью 23 человека.  

 

 2.1.2. Сведения о детях 
В МАДОУ воспитываются дети с 2 до 7 лет 

 

Учебные года 

2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 

до 3-х лет С 3 до 7 лет до 3-х лет с 3 до 7 лет до 3-х лет с 3 до 7 лет 

16 19 12 19 - 23 

 

           

 

  2.1.3. Социологическая характеристика семей воспитанников 

 

Критерии 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Общее количество семей 31 27 

Из них 

полных 

27 23 

Неполных 4 4 

Многодетных 5 4 

Матерей-одиночек 4 4 

Дети-сироты   

 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется изучению контингента 

родителей. Систематически педагоги ДОУ проводят информационно-аналитическую 

работу по выявлению социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников.  

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, невысокий уровень образования, но тем не менее есть  желание дать 

ребенку хорошее образование. Педагогами ДОУ ведется активная просветительская 

работа, направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания и развития 

детей, успешной социализации ребенка в обществе.   

Таким образом, необходимо внедрение системы работы для активного включения 

родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ,  что, несомненно, скажется на 

уровне психолого-педагогических знаний родителей, родительской компетенции. Все это 

позволяет нам рассматривать работу с родителями в качестве одной из актуальных 

проблем деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы образования. 

Анализируя удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ, наблюдается 

следующее:  

 75 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всестороннее развитие, способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют 

здоровье;  

 83 % родителей признают авторитет воспитателей, прислушиваются к его 

мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка . 

 80 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные условия; 

 87 % родителей удовлетворены,  своими взаимоотношениями с 

сотрудниками и администрацией ДОУ. 



  

 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что 

лишь 30% родителей активно участвуют в различных конкурсах ДОУ. Остается 

проблемой – привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе, в связи с занятостью  большинства семей. Следует отметить, что наблюдается 

увеличение числа родителей в возрасте до 25 лет, недостаточно времени уделяющих 

вопросам воспитания и развития детей. Анализ анкет и опросов родителей по вопросам 

развития детей показывает недостаточную компетентность родителей в психологических 

и  возрастных особенностях детей, проявление завышенных требований к ребенку.  

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить 

на конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на 

повышение компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического 

сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в 

создании необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия 

ребенка в ДОУ. 

 В дошкольном учреждении существуют возможности организации 

консультативной помощи, совместных досугов, творческих проектов, фестивалей, 

выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций.  

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить оказание помощи семье в воспитании ребенка по следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в 

разных вопросах, пропаганды здорового образа жизни, дни открытых дверей, 

консультации. 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления 

института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, стремление лучше узнать ребенка, наладить содержательное общение: 

совместные мероприятия, праздники и досуги, экскурсии, традиции («Встречи с 

интересными людьми»). 

             3.Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, 

выставки по увлечениям ребенка, персональные выставки родителей, пропаганда 

традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя 

семья», «Домашние любимцы») 

 

 

2.1.4. Сведения о социуме 

МАДОУ активно взаимодействует с учреждениями образования, культуры и 

здравоохранения, общественными организациями, находящимися в ближайшем 

окружении.  

            В поселке Шеманиха расположены МАОУ Шеманихинская средняя школа, 

МАДОУ детский сад «Аленушка» а также  имеется Шеманихинская амбуллатория, 

аптека, Дом культуры, сельская библиотека, почта, сбербанк, Шеманихинская  сельская 

администрация, магазины, лесхоз, частные деревоперерабатывающие предприятия.             

            На должном уровне ведется работа по профилактике заболеваемости в контакте с 

медицинскими работниками районной детской консультации и Шеманихинской 

амбуллатории. 

            Взаимосвязь МАДОУ  с учреждениями и организациями социума позволяет 

объединить вокруг ребенка те силы общества, которые заинтересованы в развитии его 

личности, а также делает его активным участником в жизни социума.  

            Вывод: анализ показывает, что в МАДОУ работает в достаточной мере 

квалифицированный коллектив, имеется соответствующая материальная база, родители 

сориентированы на социально-нравственное развитие ребенка, окружающий социум 

является источником обогащения опыта детской деятельности, личности, способствует 

дальнейшему успешному развитию способностей детей.  



  

 

 

2.2. Организация образовательного процесса. 
 Программно-методическое обеспечение 

Учебно-воспитательный процесс строится на основе комплексной программы 

«Программе воспитание и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

коллективом начата разработка  новой образовательной программы  МАДОУ детского 

сада «Звездочка» п. Шеманиха  на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Дополнительно, с целью повышения эффективности воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками по отдельным направлениям будут 

использоваться следующие программы: 

* «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой будет способствовать формированию у 

дошкольников осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

2.3. Текущее ресурсное обеспечение детского сада 
2.3.1. Сведения о кадрах 

В МАДОУ работают 3 педагога . Из них: 

 

Заведующая 1 

Воспитатели 1 

Музыкальный руководитель 1 

 

Детский сад укомплектован штатами полностью. 

                 Педагогический стаж работы  

До 5 лет - 

От 5 до 15 лет 1 

От 15 и выше 2 

 

У большинства педагогов стаж работы свыше 15 лет. 

 

Образование педагогов 

 

высшее 2 

Среднее специальное (педагогическое) 1 

  

 

 

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование 

 

Возраст педагогов 

 

           От 30 до 40 лет - 

           От 40 до 55 лет 2 

           Свыше 55 лет          2 

 

. 

 

Уровень квалификации педагогов: 

 

Категория  

Первая 1 

СЗД 2 



  

 

 

Повышается уровень квалификации педагогов по образованию, что 

свидетельствует о росте их профессиональной компетентности и качества методической 

работы учреждения.  

В детском саду нет медицинского персонала, что затрудняет работу  

 Вывод: В МАДОУ работает сплоченный, работоспособный, творческий коллектив 

единомышленников.  
Детский сад  полностью укомплектован кадрами. Коллектив стабильный,  . На 

начало учебного года штатная численность педагогических работников составляет 3 

человека 

В межкурсовой период педагоги МАДОУ    повышают уровень своей 

квалификации через посещение  и  участие в районных методических объединениях; 

2.3.2 Материально-техническая база. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

«Звездочка» п. Шеманиха находится в приспособленных зданиях, рассчитанных на  

34человек - 2 группы, фактически функционирует  - 1 группа. Общая площадь  –  293 

кв.м., общая основная площадь – 267 кв.м, вспомогательная площадь – 26 кв.м. 

Основными помещениями ДОУ являются: помещения (групповые комнаты с наличием 

игровых, спален, раздевалок, туалетов) для 2 групп; прачечная, кабинет заведующей. 

Пищеблок, склад для продуктов находится в отдельно стоящем здании. 

Дошкольное учреждение оборудовано жестким и мягким инвентарем для своего 

полноценного функционирования. Большая часть МТБ требует постоянного 

косметического ремонта или обновления. Ежегодно в здании проводится косметический 

ремонт (покраска, побелка помещений групп и раздевальных комнат).  

Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется.  

Создавая развивающую среду, учитывали особенности детей, посещающих 

группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, состав, 

личностные особенности. В группе созданы условия для самостоятельной активной 

целенаправленной деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, театральной). 

. С помощью педагогов и родителей идет обогащение развивающей среды 

нетрадиционным оборудованием для двигательной активности детей. В методическом 

кабинете имеется литература для проведения непосредственно-образовательной 

деятельности, педагогического диагностики  и мониторинга, дидактические игры и 

пособия, материал для консультаций с воспитателями, родителями, специальная 

литература, рекомендации. 

Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей 

среды ДОУ остается одной из главных. В группе необходимо расширять и обновлять 

игровые уголки по познавательно-исследовательской деятельности, пополнять 

демонстрационный материал по художественно-эстетическому направлению (картины, 

музыкальные инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства), 

физкультурные уголки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Основные 

направлен

ия 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

медицинский 

блок 

Гимнастические скамейки, дуги для подлезания, мячи, 

спортивные модули, палки гимнастические, канат для 

подлезания, мешки для метания, маты гимнастические, 

мячи мягконабивные, детская беговая дорожка, 

детский велотренажер, детский тренажер Бегущий по 

волнам, детский батут, детский мини-

твистер,нетрадиционное оборудование.  



  

 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Групповые 

помещения с 

предметно-

развивающей 

средой, с 

центрами 

развития 

(игровой, 

художественно

-речевой, 

исследовательс

кий и др.),  

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия, видеоматериалы. 

Познавател

ьно-речевое 

развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, 

наборное полотно, детская  художественная 

литература, звукобуквенное панно, буквенные и 

числовые фризы,  наглядный и раздаточный материал. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Групповые 

помещения, 

выставочная 

галерея, уголок 

национальной 

культуры 

Музыкальный центр, н, аудиокассеты, познавательные 

видеокассеты, баян,телевизор, DVD player,  детские 

музыкальные инструменты, детская  художественная 

литература, развивающие пособия, игры, альбомы, 

мольберты, , материалы для традиционного и 

нетрадиционного изображения предметов и 

образов,трафареты, печатки.  

Учебно-наглядные пособия. 

 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются  необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание 

предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

2.3.3. Обеспечение безопасных условий в ДОУ 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом МБДОУ детского сада 

«Звездочка», Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется по 

направлениям: 

 обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма); 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работают комиссии по 

охране труда и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые проводят рейды и 

оформляют акты по их результатам. Инструктажи с сотрудниками проводятся 1 раз в 

квартал, фиксируются в журнале учета инструктажа на рабочем месте. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация на случай пожара; 

оборудованы уголки по пожарной безопасности, изготовлены планы эвакуации, в 

соответствии с современными требованиями. 

Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 

с определением действий работников при обнаружении пожара. 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ не 

зарегистрировано.  

В дошкольном учреждении оформлен и обновляется паспорт безопасности ДОУ.  

2.3.4. Организация питания воспитанников. 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ 



  

 

разработано примерное 10-дневное меню. При организации питания соблюдаются 

возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах (соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется 

разнообразию горячих  первых и вторых блюд, индивидуальному подходу во время 

приема пищи детьми в группах раннего и младшего дошкольного возраста, распределение 

общей калорийности суточного рациона питания детей  происходит в зависимости от 

времени их пребывания в дошкольном учреждении. Заведующий дошкольного 

учреждения контролирует выполнение среднесуточной нормы продуктов на одного 

ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания. 

 

 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 

МАДОУ детского сада «Звездочка» внешней социальной среды и 

адресуемого МАДОУ детскому саду социального заказа. 
  

3.1 Результаты образовательного процесса 

Результатом влияния методической и экспериментальной работы на успешность 

образования можно считать следующие достижения детского сада: 

 

За время своего существования детский сад получил признание у населения 

поселка.  

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе 

обеспечивается высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, 

внедрением современных образовательных технологий,  постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

 

3.2.Основные способы достижения результатов образовательного процесса 

 Постоянное стремление к освоению инноваций в сфере взаимодействия с семьей  

позволяет педагогическому коллективу работать в соответствии с современными 

тенденциями в дошкольном образовании, что способствует профессиональному росту 

педагогов, выявлению и реализации творческого потенциала детей, развитию их  

активности и самостоятельности. 

Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку в НИРО, а также владеющие 

компьютером на уровне пользователя, что позволит в дальнейшем использовать это для 

работы с детьми. 

Однако коллектив педагогов ставит перед собой задачи дальнейшей разработки и 

освоения, новых тем и методических рекомендаций для педагогов и родителей.  

 

3.3. Конкурентные преимущества детского сада,  противоречия образовательного 

процесса и риски. 

К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:  

– авторитет детского сада в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений села;  

– квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу в 

инновационно - экспериментальном режиме; 

 отсутствие текучести педагогических кадров, стабильный педагогический 

коллектив; 

– высокий уровень компетенций выпускников детского сада; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнерства семей и 

педагогов; 

Вместе с тем в процессе исследований выявлены следующие противоречия: 

 Между правами и обязанностями родителей и неумение ими пользоваться. 



  

 

 Между потребностью родителей на образовательные услуги и отсутствие 

условий их предоставления. 

 Между низким уровнем педагогической культуры родителей и отсутствие 

системы обучения их в детском саду. 

На современном этапе в основу совместной деятельности детского сада и семьи 

заложены следующие принципы: 

 Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и образовании 

детей. 

 Единое понимание педагогами и родителей целей и задач воспитания и 

образования детей. 

 Помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей. 

-   Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и детского сада, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Риски: 

- Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, особенно из 

проблемных семей. 

- Не всегда высокая компетентность воспитателей в вопросе организации и построении 

контакта с родителями в современных социальных условиях. 

Предупреждение рисков: 

- Распределение сфер ответственности в работе с родителями между воспитателями,  

заведующей, музыкальным руководителем и др. 

- Разработка стратегий и тактики привлечения родителей в ДОУ. 

- Опора на помощь родительского комитета. 

- Высокий уровень подготовленности мероприятий, которые привлекают, зазывают, 

заинтересовывают родителей. 

 

 

4. Концептуальные основания программы развития. 

4.1. Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так 

и к применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

 принцип гуманизации образования, включающий: 

– принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и 

создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий 



  

 

развитие интересов, склонностей и способностей детей; 

принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, 

развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения; 

принцип демократизации системы образования, включающий: 

– принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного 

процесса; 

принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом информатизации 

образовательной среды, современных технологий и форм образования; 

принцип содружества с наукой, включающий: 

 – принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного 

учреждения; 

 – принцип непрерывности образования. 

 

 

4.2. Цель и задачи программы развития. 

При подготовке настоящей Программы учитывались цели, концептуальные 

положения и идеи, имеющиеся в реализуемых детским садом образовательных 

программах. 

При разработке настоящей Программы также использовались: 

 идеи федеральной Программы развития образования; 

 положения закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года; 

 нормативы, установленные региональными законодательными актами в 

области образования; 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа отражает приоритеты национальной и региональной образовательной 

политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 удовлетворение социальных потребностей; 

 удовлетворение потребности государственных и общественных 

организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в человеческих 

ресурсах; 

 социальные ожидания жителей, различающиеся по содержанию 

образовательных потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений 

воспитанников. 

 Программа развития разработана в целях создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе; всесторонние развитие ребенка  через внедрение современных форм 

работы с семьей. 

Программа учитывает необходимость решения следующих задач: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать 

предпосылки для роста личностных достижений детей; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

 создать условия для усиления роли родителей и реализации за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения 



  

 

образовательного процесса; 

 расширить связи с учреждениями–партнерами; 

 сохранение качества воспитания и образования в МБДОУ;  

 повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе;  

 совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения; 

 освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;  

 введение дополнительного образования, как совокупности услуг доступных 

для широких групп воспитанников; 

 развитие системы управления МДОУ Кудеяровский детский сад  на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

 

5. Приоритетные направления реализации программы 
Основные приоритетами и  направлениями деятельности детского сада, которые 

на сегодняшний день наиболее конкурентоспособны, являются:  

 Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию и образованию 

детей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, 

понимание нужд и интересов ребенка. 

 Установление правильных взаимоотношений на основе доброжелательной 

критики и самокритики. 

 Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников. 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

 Привлечение актива родителей, общественности к деятельности ДОУ, к 

работе с семьями. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста. 

 Привлечение родителей «неорганизованных детей» поселка к 

сотрудничеству с ДОУ. 

 Создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих права 

детей. 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

 

6. Стратегический план действий по реализации программы развития 

«Создание системы взаимодействия с родителями в рамках единого 

образовательного пространства «Детский сад-семья».  
Первый этап (2019-2020год) – подготовительный этап; 

Второй этап (2021-2022 год) – этап устойчивой  реализации программы развития 

учреждения 

Третий этап (2022-2023 год) –  этап обобщения и анализа деятельности по реализации 

Программы развития. 

 

Стратегический план действий по реализации программы развития 

  

 Года 

2019 2020 2021 2022 2023 



  

 

Материа

льно- 

техниче- 

ское  

оснащени

е 

Оснащение 

дошкольной  

группы игровым 

оборудованием и 

материалами. 

Приобретение 

мебели в группу. 

Приобретение 

физкультурного 

оборудования 

для спортивных 

уголков 

Монтаж 

вытяжной 

вентиляции на 

пищеблоке 

Замена 

линолеума в 

группе. 

Приобретение 

стендов для 

родительского 

уголка. 

 

Приобретение 

мягкого 

инвентаря 

Замена 

линолеума в 

спальне. 

 

Приобретени

е мягкого 

инвентаря. 

Оснаще- 

ние 

предмет

но-

развива

ющей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение 

среды в группах 

по 

образовательной 

области 

«Социализация» 

Обогащение 

среды по 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура». 

 

Обогащение 

среды групп 

оборудованием 

и  материалами 

по 

образовательно

й области 

«Познание» 

Обогащение 

уголков 

природы 

дидактическим

и играми, 

растениями и 

пр. в 

соответствии с 

программой 

Изготовление 

паспортов  

растений  

уголка 

природы 

Обогащение 

среды групп  

игровым и 

физкультур. 

оборудованием 

Приобретение 

детских 

музыкальных 

инструментов 

Различных 

компакт  

дисков и 

учебных 

фильмов 

  

 

Приобретени

е цифровой 

видеокамеры,  

Програм 

мно- 

методич

еское 

обеспече 

ние 

Приобретение 

программного 

обеспечения по 

Основной 

общеобразовател

ьной программы  

«От рождения до 

школы» 

Приобретение 

методической 

литературы по 

программе «От 

рождения до 

школы». 

Приобретение 

методической 

литературы по 

программе «От 

рождения до 

школы». 

Приобретение 

методической 

литературы по 

мониторингу 

образовательно

й деятельности. 

Приобретение 

методической 

литературы по 

программе «От 

рождения до 

школы». 

Приобретени

е учебных 

пособий по 

образователь

ным 

областям. 

Работа с 

родител

я- 

ми 

Социологическо

е обследование 

по определению 

социального 

статуса и 

микроклимата 

семьи. 

Выявление 

уровня 

родительских 

Аукцион 

педагогических 

идей внутри сада 

по 

нетрадиционным 

формам работы с 

семьей 

Определение 

нетрадиционных 

форм работы с 

Составление 

тестов и анкет 

по результатам 

деятельности 

ДОУ и запросам 

родителей на 

итоговых 

собраниях. 

Использование 

краткосрочных 

Становление 

родителей как 

субъектов 

деятельности 

по развитию  и 

воспитанию 

детей 

Выпуск 

Устного 

Создание 

Попечительск

ого совета  

Создание 

семейного 

клуб"Моя 

счастливая 

семья" 



  

 

притязаний к 

дошкольному 

образованию 

детей. 

Изучение 

потребностей 

родителей в 

образовательных 

услугах, уровня 

включения 

родителей в 

деятельности 

ДОУ. 

Посещение 

семьи для 

выявления 

условий 

развития детей. 

семьей в каждой 

группе. 

Годовое 

планирование 

этапов работы 

по новым 

формам 

взаимодействия 

с семьей. 

Создание 

проекта 

взаимодействия 

ДОУ и семьи, 

разработка 

мероприятий в 

рамках этого 

проекта по 

сопровождению 

и 

консультирован

ию семей 

воспитанников 

и долгосрочных 

проектов в 

работе с семьей. 

Использование 

активных форм 

взаимодействи

я: 

проектная 

деятельность, 

организация 

тематических 

видео-

просмотров 

взрослыми и 

совместно с 

детьми, 

 адаптационная 

программа, 

участие в 

праздниках, 

совместных 

мероприятиях. 

 

журнала 

"Родители и 

дети" для 

молодых 

родителей 

 

Работа с 

социумо

м 

Взаимодействие 

с МАДОУ 

детский сад 

«Аленушка», со 

школой, 

библиотекой, 

СДК, 

Шеманихинской 

амбуллаторией 

 

 Взаимодействие 

с детским садом 

«Аленушка», со 

школой, 

библиотекой, 

СДК, 

Шеманихинской 

амбуллаторией 

 

Взаимодействи

е с детским 

садом 

«Аленушка», 

со школой, 

библиотекой, 

СДК, 

Шеманихинско

й 

амбуллаторией 

 

Взаимодействи

е с детским 

садом 

«Аленушка», 

со школой, 

библиотекой, 

СДК, 

Шеманихинско

й 

амбуллаторией 

Взаимодейств

ие с детским 

садом 

«Аленушка», 

со школой, 

библиотекой, 

СДК, 

Шеманихинс

кой 

амбуллаторие

й 

 

 

Работа с 

педагога

ми 

Работа по 

самообразовани

ю. 

Повышение 

квалификации  

пед. кадров  

Изучение, 

обобщение, 

внедрение пед. 

опыта  

Социальная 

защита, охрана  

труда, 

материальное и  

моральное  

стимулирование 

труда педагогов 

по результатам 

То же плюс 

участие 

педагогов в 

районных 

конкурсах, 

выставках. 

Разработка 

системы 

обучения 

педагогов 

применению 

проектного 

метода в 

образовательном 

процессе 

Создание 

странички 

педагога на 

 Работа по 

самообразовани

ю. 

Повышение 

квалификации  

пед. кадров  

Изучение, 

обобщение, 

внедрение пед. 

опыта  

Социальная 

защита, охрана  

труда, 

материальное и  

моральное  

стимулировани

е труда 

педагогов по 

То же плюс 

участие 

педагогов в 

районных 

конкурсах, 

выставках. 

Разработка 

системы 

проектов по 

всем возрастам 

в рамках 

реализации 

Образовательн

ой программы, 

основываясь на 

комплексно-

тематическом 

планировании, 

То же  плюс 

использовани

е 

компьютерны

х технологий 

Практикум 

«Инноваци-

онные формы 

взаимодей-

ствия с 

родителями. 

Совместные 

проекты» 

 



  

 

работы по 

инновациям 

 

 

сайте ДОУ результатам 

работы.  

 

циклограмме 

праздничных 

мероприятий,  

традиций ДОУ. 

 

7. Управление программой 
Управление и корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

МАДОУ детского сада «Звездочка» п. Шеманиха 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МАДОУ 

детского сада «Звездочка» п. Шеманиха 

 

8. Ожидаемые результаты:  
 для родителей – формирование активной родительской позиции, 

актуализация полученных знаний, поможет родителям посмотреть на конкретные 

ситуации глазами детей, понять их; повысится уровень психолого-педагогических знаний 

родителей, родительская компетенция; 

 для детей – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

 для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и 

развитие профессиональной компетентности;  

 для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу, установлению диалога ДОУ – семья; 

 для социума – реализация системы социального партнерства, установление 

теплых, дружеских взаимоотношений между детьми, педагогами, родителями. 

- Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их тесное взаимодействие 

сыграет положительную роль во всестороннем развитии ребенка. 

 - Отражение результатов проекта на особый эмоциональный микроклимат семьи, на 

теплоту, нежность и духовное общение родителей и ребенка. 

- Появление в семье общих интересов, увлечений как для взрослых, так и для детей. 

-  Повышение достижений ребенка в области творчества, в области знаний и бытовых 

навыках. 

-  Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка. 

- Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания.  
Общественно - значимый резонанс программы 

 Семья является социальным институтом воспитания, в ней осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей. В семье дети получают первый опыт 

познания окружающего мира, учатся общаться. Поэтому приоритетность поддержки 

семейного воспитания, психолого-педагогического сопровождения семьи было и будет 

актуально на протяжении всего пути развития общества. Привлечение общественности к 

проблемам развития и воспитания подрастающего поколения будет повышаться. 

Критерии эффективности: 

1. Режим развития. Проект будет успешным, если его задачи будут реализовывать 

педагоги-единомыщленники, стремящиеся к активному саморазвитию, изучению и 

внедрению  нового, что создает условия для перевода ДОУ из режима функционирования 

в режим развития. 



  

 

2. Согласованность действий педагогов и родителей. Для эффективности реализации 

этапов проекта важно постоянное изучение родительских запросов на образовательные 

услуги с последующей коррекцией плана работы ДОУ с семьей. 

3. Соответствие действий участников проекта целям и задачам проекта. Все новые формы 

и методы взаимодействия семьи и ДОУ,  которые будут использованы во время 

реализации этапов проекта, должны способствовать установлению доверительных 

отношений между педагогами и родителями, и формированию осознанного отношения к 

воспитателей к своей воспитательно-образовательной миссии. 

4. Заинтересованность родителей. Устранить трудности привлечения родителей к 

взаимодействию можно, если они будут видеть личные достижения своего ребенка, его 

индивидуальные проявления, фиксацию успехов в развитии. Поэтому нужно использовать 

любые достижения и прогресс в способностях ребенка для оценки его успешности. 

Трансляция родителям положительного образа ребенка под девизом: " Ваш ребенок - 

лучше всех!" с осторожными советами. Родители, убежденные в том, что их ребенка в 

саду любят, обучают, воспитывают, развивают, легче идут на контакт и сотрудничество. 

5. Преобразующий характер проекта. Традиционные формы  работы с родителями не 

всегда дают хороший результат, назрела пора создать новую философию взаимодействия 

ДОУ с семьей. Для этого нужны преобразовательные действия, которые позволяют в 

рамках проекта апробировать новые формы работы с родителями и избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам. Основные принципы преобразований при 

организации работы с семьей в рамках новой философии: 

- Открытость детского сада для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

 

 

9. Критерии результативности 

 
№ 

п/п 

Параметры диагностики 

 

Формы и способы анализа 

1 Качество созданных в МАДОУ условий для 

проведения работы по социокультурному 

воспитанию с детьми, родителями, социумом. 

Экспертная оценка, поэлементный 

анализ воспитательно-

образовательного процесса. 

2 Уровень знаний и социокультурного развития детей, 

в соответствии с возрастными возможностями 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых  результатов освоения 

образовательной программы 

3 Уровень научно-методического  и материально- 

технического оснащения ДОУ 

Анализ обеспеченности 

4  Степень сформированности единого 

информационного пространства ДОУ, семьи и 

учреждений социума 

Анкетирование, анализ результатов 

работы 

5 Степень востребованности услуг ДОУ среди Анкетирование, социальный опрос 



  

 

родителей 

6 Психологическая комфортность всех участников 

педагогического процесса в ДОУ 

Анкетирование 

7 Качественные показатели уровня педагогического 

мастерства. 

Экспертные заключения на основе 

анализа документации, открытых 

мероприятий, анкетировании 

педагогов и родителей 

8 Степень активности родителей в мероприятиях ДОУ 

 

Анкетирование, анализ участия и 

отзывы родителей  о проводимой 

работе ДОУ 

 

 

Приложение 1 

 

Аналитико-организационный блок взаимодействия МДОУ 

 с семьями воспитанников. 

Задачи Содержание деятельности 

1. Создание банка данных по семьям 

воспитанников и социума 

1. Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи. 

2. Выявление уровня родительских 

притязаний к дошкольному образованию 

детей. 

3. Изучение потребностей родителей в 

образовательных услугах, уровня 

включения родителей в деятельности ДОУ. 

4. Посещение семьи для выявления условий 

развития детей. 

2. Обеспечение родителей достаточно 

полной и  квалифицированной 

информацией как основных участников 

педагогического процесса 

1. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения. 

2. Заключение договора с родителями. 

3. Создание в ДОУ пакета нормативно-

правовой документации, обеспечивающей 

права ребёнка, в том числе: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Муниципальные документы, 

касающиеся образования; 

 Семейный кодекс; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав ДОУ; 

 Положение о родительском совете. 

4. Знакомство родителей с образовательной 

программой ДОУ. 

5. Систематизация информационного банка: 

 Рекомендации по созданию 

предметно-развивающей среды; 

 Рекомендации по обучению и 

воспитанию детей в соответствии с 

образовательной программой ДОУ; 

 Художественная литература. 



  

 

6. Организация Дня открытых дверей для 

ознакомления с деятельностью ДОУ. 

3. Повышение педагогической и правовой 

компетенции и культуры родителей. 

1. Организация наглядной информации: 

 Стенд нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

 Обновление информационных 

стендов в группах. 

 Тематические выставки. 

 Памятки для родителей. 

2. Проведение проблемно-теоретических 

семинаров и семинаров-практикумов: 

 «Как подготовить ребёнка к 

школе». 

 «Художественно-эстетическое 

развитие детей старшего дошкольного 

возраста». 

 «Адаптация ребёнка в 

детском саду». 

 «Здоровье и физическое 

развитие ребёнка – дошкольника». 

 «Возрастные особенности 

психолого-педагогического развития детей 

раннего возраста». 

 «Особенности воспитания 

ребёнка с проблемами речи». 

 «Ты детям сказку 

расскажи…» (воспитание в ребёнке 

заинтересованного читателя). 

3. Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребёнка в семье: 

 организация диагностики 

нарушений прав ребёнка в семье; 

 родительское собрание 

«Защита прав ребёнка в РФ». 

4. Родительские собрания для повышения 

уровня педагогической грамотности 

родителей (по плану). 

5. Организация консультаций воспитателей, 

специалистов по проблемам обучения и 

воспитания детей (по плану воспитателей и 

специалистов). 

6. Организация библиотеки для родителей и 

тематических выставок новинок 

литературы. 

4. Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

1. Организация совместного творчества 

детей, родителей и педагогов: 

Разработка и проведение предметных 

циклов для родителей и детей: 

 «Музыка и дети» 

 «Сказочники» 

 «Путешествие в прекрасное» 

(музыка, театр, литература, живопись) 

2. Посещение родителями открытых 



  

 

занятий, праздников, соревнований для 

оценки достижений ребёнка и полученных 

результатов воспитательно-

образовательного процесса. 

3. Предоставление условий для работы 

родительского комитета в управлении ДОУ. 

4. Работа над созданием единой программы 

воспитания и развития ребёнка в ДОУ и 

семье с целью обеспечения непрерывности 

образования «Детский сад – семья!» 

5. Организация и помощь в проведении 

культурных и уборочно-хозяйственных 

мероприятий. 

5. Изучение, обобщение и распространение 

положительного семейного опыта 

воспитания ребёнка 

1. Изучение семейного воспитания и 

обучения детей дома: 

 Целевое посещение семей; 

 Анализ и самоанализ 

семейного воспитания и обучения детей; 

 Анкетирование педагогов и 

родителей; 

 Обсуждение итогов 

диагностирования опыта семейного 

воспитания детей на родительских 

собраниях; 

 Обобщение семейного опыта. 

2. Поддержка семейных традиций и 

оформление семейных альбомов. 

3. Конкурсы семейных талантов «Ключ 

семейного счастья» 

 

 

Приложение №2 

Информационный блок взаимодействия МДОУ 

 с семьями воспитанников  

 
№п/п Содержание 

информации 

Способ 

получения 

информации 

Форма 

предоставления 

информации 

Срок 

предоставления 

информации  

1 Сведения о составе 

семьи её 

социальном 

статусе, 

включенности в 

педагогический 

процесс 

Анализ 

документации. 

Беседа, 

наблюдение, 

анкеты 

Таблицы, 

аналитические 

отчёты, анкеты 

Август – сентябрь 

2 Сведения об 

изучении запросов 

родителей на 

образовательные 

услуги, их 

пожеланиях и 

ожиданиях. 

Анкетирование,  

беседы 

Аналитический 

отчёт, 

таблица 

Сентябрь 



  

 

3 Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью 

ДОУ и 

взаимодействием 

педагогов и 

родителей 

Мониторинг 

эффективности 

взаимодействия 

педагогов с 

семьёй 

Таблицы, оценочные 

листы 

Май 

4 Материалы по 

организации 

родительских 

собраний, лекций, 

бесед с родителями 

и другие формы 

работы 

Анализ планов 

работы 

педагогов, 

письменные 

сведения от 

педагогов, 

специалистов 

Таблица 2 раза в год: 

– декабрь, 

– май 

5 План работы 

родительского 

комитета 

Беседа, 

протокол 

заседания 

Таблица Сентябрь, 

май 
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