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                                                I. Пояснительная записка 

  

           Актуальность разработки  программы развития ДОУ  по  организации  работы с семьей 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. В России 21 века семья переживает острый кризис, проявляющийся 

в первую очередь в сфере детско-родительских отношений. Важной задачей  дошкольного 

образовательного учреждения является оказание психолого-педагогической помощи  семье,    

интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка.      

Программа развития   МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 на 2019-2021 гг. является 

управленческим документом.  На этапе модернизации современного образования возникла 

необходимость совершенствования взаимодействия  двух социальных институтов – семьи и 

дошкольного учреждения. Главное условие развития взаимодействия ДОО с семьей – общение в 

системе  «педагог – ребенок – родитель» Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения с привлечением родительского сообщества, 

как одного из главных направлений в духовно нравственном воспитании детей.  Необходимость   

введения   данной программы  обусловлена пересмотром содержания  работы с родителями по 

всем направлениям, разработкой и внедрением новых подходов и  повышении педагогической 

культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по вопросам воспитания детей, вовлечения 

родителей в жизнедеятельность дошкольного учреждения формировании педагогических 

технологий. Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Наиболее полезными формами 

совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь 

семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия.                                                                                           

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, 

укрепить их здоровье, развить у них  способности, подготовить их к обучению в школе, так и с 

изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

     Таким образом, период до 2021 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

сотрудничество детского сада с родителями  как  решение проблемы повышения  родительской 

компетенции в вопросе повышения качества образования. 

 

Качественные характеристики программы 

 

Наименование 

программы 

 

 Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 97 (далее 

Программа)  «Педагог – Дети - Родители » 

 



Статус 

программы 

Нормативный документ ДОУ, переходящего в  режим жизнедеятельности и 

принявшего за основу программно-целевую идеологию развития сотрудничества 

ДОУ и семьи 

Стратегический план осуществления основных нововведений в образовательном 

учреждении  не только актуальных, но и перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей; социального заказа, по современным 

направлениям работы с родителями 

  

Основание 

для 

разработки 

Программы 

Принятие решения о разработке Программы на общем собрание трудового 

коллектива (№ 1 от 28.09.2018 года.) 

Приказ от 28.09.2018 г. № 74/1 - ОД  «О разработке   Программы   развития  

«Педагог-Дети-Родители»  МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 на 2019-2021 

г..»; 

 Приказ от 29.01.2019 г. № 7-ОД  «Об утверждении Программы  развития МДОУ 

№ 97 на 2019-2021 г.» 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

1.Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации")» ст. 44 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 октября 

2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

3.Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8 октября 2013 г. № 544н 

(профессиональный стандарт «Педагог в дошкольном, начальном общем, основном 

общем,  среднем общем образовании (воспитатель, учитель)) 

4.«Концепция  о правах ребенка» ст.18 п.3 

 

5.Устав ДОУ 

 

6.Договор между ДОУ и родителями ребенка 

 

7.Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности в  

ДОУ  

Руководитель 

Программы 

Соловьева Елена Александровна - заведующий МБДОУ  г. Иркутска детского сада 

№ 97  



Разработчики 

Программы 

Представители дошкольного образовательного учреждения: 

-Сердюкова О.А.  заместитель заведующего 

-Ольха Н.Г.. – старший воспитатель, первая квалификационная категория, 

руководитель группы. 

-Тюменцева Н.В. – педагог-психолог первая квалификационная категория 

-Некрасова И.А.. – учитель-логопед, председатель профкома МБДОУ г. Иркутска 

детского сада  № 97,  высшая квалификационная категория 

-Коваленко Н.М. . – воспитатель, первая квалификационная категория 

Родительская общественность: 

-Билецкая Анна Степановна, председатель родительского комитета группы 

«Колокольчик» 

- Телепнева Татьяна Геннадьевна,  председатель родительского комитета группы 

«Почемучки»  

Цель 

программы 

Переход к новому качеству педагогического процесса по совершенствованию 

взаимодействия двух социальных институтов – семьи и дошкольного учреждения,  

в процессе модернизации современного образования, направленного на 

социализацию и индивидуализацию детей дошкольного возраста. 

Задачи 

программы 

-создание условий для реализации партнерских отношений между субъектами 

общественного и семейного воспитания через формирование у родителей 

адекватного отношения к собственному педагогическому опыту на основе 

осознания индивидуально-возрастных и познавательных интересов детей 

-овладение новыми образовательными технологиями в рамках реализации  

Программы «Педагог-Дети-Родители» 

-совершенствование системы психолого-педагогической поддержки родителей с 

целью повышения качества семейного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

-поиск эффективных технологий сотрудничества с родителями в практику 

социально-делового и психолого-педагогического партнерства 

-повышение эффективности профилактической и предупреждающей семейное 

неблагополучие детей раннего и дошкольного возраста 

- развитие кадрового потенциала ДОУ 

- обновление содержания образования и педагогических технологий, 

соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

 

  

Этапы реализации программы: 



I этап 

(подготовительный) 

январь 2019 г.– март 

2019 г. 

  

Цель: подготовить 

ресурсы для 

реализации 

Программы 

развития« Педагог 

– Дети – 

Родители»  

Задачи этапа: 

1.привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  новым 

требованиям; 

2.совершенствовать систему обучения педагогических кадров по данной 

проблеме; 

3.создать условия для включения семьи в образовательное пространство 

ДОО: 

1.социально-правовые, 

2.информационно-коммуникативгые 

3.перспективно-целевые, 

4.потребительски-стимулирующие 

 II этап (реализации) 

март 2019 г. – 

сентябрь 2021 г. 

Цель: практическая 

реализация 

Программы 

развития  

«Педагог-Дети-

Родители» 

Задачи этапа: 

1.реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым 

Программой   развития  «Педагог-Дети-Родители» эффективности 

взаимодействия педагогов и родителей; 

2обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОО в решении задач развития; 

3.проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга. 

III этап 

(обобщающий) 

октябрь-декабрь 

2021 г. 

Цель:  выявление 

соответствия 

полученных 

результатов по 

основным 

направлениям 

развития ДОУ 

поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа: 

1.провести анализ результатов реализации Программы развития «Педагог-

Дети-Родители», оценить её эффективность; 

2.представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

3.определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, воспитанники ДОУ, 

родительская общественность. 

  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Данная Программа «Педагог –Дети –Родители» может быть реализована при 

наличии: 

1.высококвалифицированных кадров; 

 

2.стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в организации 



 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

системы  сотрудничества ДОО и семьи. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях 

совместную деятельность в родителями на    перспективу. 

Рациональность - Программой определены цели, содержание и формы работы с   родителями , 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность- Программа призвана обеспечить соответствие между целями программы и 

средствами. 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые 

являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

-принцип личностной  ориентации 

-принцип социального партнерства 

-принцип социального творчества 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов 

их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при 

максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных 

возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. 

  

Основное предназначение программы: 

Разработка программы развития    «Педагог –Дети –Родители» МДОУ г. Иркутска детского сада 

№  97  предполагает: 

- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ в 

направлении    по работе с родителями ;          

- построение целостной концептуальной модели  единого образовательного пространства  

«Детский сад и семья» для успешной подготовки детей к обучению в школе; 

 - определение направлений и содержания инновационной деятельности  по данной проблеме в 

дошкольном учреждении; 

  работы с родителями; 

 

3.создание условий для проведения данной работы (соответствующей 

требованиям); 

4.информационного обеспечения образовательного процесса.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

-  современные   организации сотрудничества ДОО и родителей в 

соответствиями   требований   ФГОС; 

- обновлённая структура и содержание   работы с родителями через 

реализацию инновационных    технологий работы с  детьми; 

-  внедрение системы оценки качества   эффективности работы с родителями; 

-  кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

- повышение профессиональной компетентности  педагогов дошкольного 

учреждения в работе с родителями; 

-повышение инициативности и заинтересованности родителей в вопросах 

воспитания, обучения детей. 



- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной  деятельности ДОУ. 

  

  

  

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 

 

  Целевые индикаторы Программы: 

  

  Индикаторы 

Кадры 

1.число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах по организации сотрудничества с семьями владеющих и 

использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные 

технологии в работе с родителями; 

2.участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта  

работы с родителями на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне и формировании имиджа ДОУ.  

Воспитанники 

1.число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня (выставки, акции, 

смотры, конкурсы); 

2.число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования. 

  

Семьи 

воспитанников 

1.удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которыми 

оказывает им ДОУ; 

2.участие семей в работе образовательного учреждения; 

3.опыт семейного воспитания. 

  

  

  

  

  

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 

             

Полное название: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Иркутска детский сад  № 97 

         

Юридический адрес: 664043, г. Иркутск, М.Конева, 88 

 

Учреждение функционирует с 1980 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

здании. 

  

Управляющая система: 

административное управление 

- заведующий  Соловьева Елена Александровна 

оперативное управление  



-заместитель заведующего  Сердюкова Ольга Анатольевна 

-старший воспитатель Ольха Нина Георгиевна 

Структура дошкольного учреждения. 

         Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду №  97 функционирует 13 групп  общеразвивающей  

направленности и 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. В группах 

общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования для групп общеразвивающей 

направленности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97, в  группе с ТНР по адаптированной 

основной общеразвивающей программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-7 лет. 

Режим работы ДОУ - 12  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе. 

Характеристика социального окружения ДОУ 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности: МОУ СОШ № 28, поликлиника № 10, дошкольные образовательные учреждения 

города.  

 Характеристика состава воспитанников на 01.01.2019 г. 

 Общее количество воспитанников в ДОУ – 383 

Дети  в возрасте до 3 лет 

  
81 

Дети от 3 до 7 лет 

  
302 

  

В 2018 – 2019 уч. году в ДОУ функционирует  14 групп: 

 Возраст 

детей 

Возрастная 

группа 
Кол-во групп Кол-во детей 

1,6 – 3г. Группа для детей раннего возраста 1 29 

 2 -3 г. Первая младшая  группа 1 26 

2 – 4 г. Разновозрастная группа 1 26 

3 -4 г. Вторая младшая группа  3 85 



 4- 5 л. Средняя   группа 2 61 

 5 – 7 л. Разновозрастная группа 1 27 

 5 – 6 л. Старшая  группа 2 53 

 6 – 7 л. Подготовительная к школе  группа 2 56 

5-7 л. 
Группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
1 20 

  

 Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей – 356 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 
Многодетные семьи 

Семьи, 

воспитывающие 

одного ребёнка 

Опекунские семьи 

324 59 43 184 6 

  

Образовательный уровень родителей 

 Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют 

образования 

250 337 64 12 

  

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье педагогический 

коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет изучение социального 

заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные маркетинговые  исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса дошкольного учреждения 

 

  

   

2017-2018 уч. г. 

Родители, посещающие 

мероприятий ДОУ 
Родители,  удовлетворённые работой ДОУ 

82 % 90 % 

  



Результаты мониторинговых исследований  показывают, что активность родительской 

общественности возрастает. Современные родители предъявляют высокие требования к качеству 

как образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг. Одной из приоритетных задач 

коллектива становится поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, 

развития детей, используя наряду с живым общением, современные технологии. 

Кадровая характеристика 

 Педагогический коллектив – 29 педагогов, из них 23 воспитателя, 1 – педагог-психолог, 2 – 

музыкальный  руководитель,  1 – инструктор по физической культуре, 1 – учитель-логопед, 1 –

старший воспитатель.  Высшее образование – 17 педагогов, неполное высшее – 1 педагог, средне - 

специальное педагогическое образование – 11 педагогов.  Высшая квалификационная категория – 

2 педагога, первая – 16 педагогов. 

Обученность  педагогических и руководящих кадров по ФГОС дошкольного образования 

составляет 87 %.  

Деятельность дошкольного учреждения по организации работы с родителями: 

Основные цели и задачи родительского образования в ДОО является формирование у родителей 

восприятия феномена воспитания в семье и ДОУ как социального, психологического и 

педагогического явления. Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и 

целостности воспитательного процесса в семье и ДОУ. Содействовать формирование у родителей 

представлений о развитии личности, помочь родителям научиться понимать внутренние законы 

этого развития, применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье. Работа 

воспитателя с родителями  строится: 

1 этап:  актуализация потребностей родителей в образовании собственного ребенка 

2 этап: педагогическое просвещение родителей как заказчика образовательных услуг 

3 этап: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ с акцентом на личностно-

деятельностный подход. 

 

Задачи: 

- концептуальные подходы к организации взаимодействия ДОУ с семьей: условия включения 

родителей в образовательное пространство ДОУ. 

- направления, методы и формы работы с родителями: повышение профессионализма педагогов во 

взаимодействии с семьей. 

- оценка взаимодействия детского сада с семьей эффективности  по основным направлениям 

Программы. 

- обобщить  опыт взаимодействия с родителями –пригоовить презентацию системы работы всех 

сотрудников  ДОУ. 

  

 

 

 

 

 

IV. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 за 2017-2018 учебный год 

  

4.1 Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников 

В структуре заболеваемости первое место занимают заболевания органов дыхания,  ОРВИ. 



         В 2017-2018 учебном  году не было вспышек кишечных инфекций и травм. Это объясняется, 

чётким соблюдению  санэпидрежима,  оздоровительным мероприятиям, проводимым в ДОУ и 

слаженной работой персонала: инструктора по физической культуре, педагога - психолога, 

воспитателей. 

 Уровень детского травматизма в ДОУ 

 Учебный  год Количество случаев в ДОУ 

2017-2018 0 

  

4.2 Анализ показателей качества образовательного процесса. 

  

Показатели усвоения детьми образовательной Программы ДОУ в 2017-2018 уч.г.: 

 

Итоговая таблица формирования интегративных качеств 

  

Группа раннего возраста Дошкольные группы 

Высокий 

уровень 

Соотв. 

возр. 

Отдельные 

компоненты 

не развиты 

Большинство 

компонентов 

не развито 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

18 % 74 % 6 % 2 % 39% 59% 2% 

        

Анализ промежуточных результатов освоения Программы показал, что в дошкольных группах 

уровень развитие детей в основном соответствует возрасту, низкий уровень объясняется частым 

отсутствием ребенка в детском саду ввиду болезней и по домашним причинам.. 

 4.3 Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

  

Показатели 

Учебный год 

2016-2017 
2017-2018 

Доля педагогов, принявших участие в 

мероприятиях различного  уровня с привлечением 

родителей 

 

45 % 

  

71 % 

Доля педагогов, детей и родителей принявших 

участие в мероприятиях  дошкольного учреждения 
67 % 81 % 

  

По всем показателям наблюдается положительная динамика  совместного участия педагогов, 

родителей и воспитанников в мероприятиях разного уровня: активности педагогов и родителей 

способствует стремление к  повышению профессиональной компетентности педагогов во 

взаимодействии с семьей, эффективности работы ДОУ. 



 4.4 Анализ материально – технического и финансового обеспечения ДОУ 

 1. Состояние материально-технического оснащения образовательного процесса. 

        Здание детского сада построено по типовому проекту, панельное, двухэтажное,  1980 года 

постройки, рассчитано на 320 воспитанников. Территория МБДОУ г. Иркутска детского сада № 97 

ограждена  бетонным забором. На территории детского сада имеются оборудованные 

прогулочные участки для групп, на асфальтовое покрытие нанесена дорожная разметка для 

обучения детей ПДД. 

Общая площадь всех помещений детского сада составляет   2 732,2 кв.м. 

В ДОУ имеется: 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- медицинский кабинет - 1; 

- музыкальный зал, совмещенный с физкультурным  - 1; 

- кабинет учителя-логопеда -1 

- кабинет педагога –психолога - 1 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей - 14 

- помещения, обеспечивающие быт (кабинет заместителя заведующей по АХЧ, пищеблок, 

прачечная). 

Техническое обеспечение образовательного процесса:  3 мультимедийных проектора с экраном, 7 

компьютеров, 6 ноутбуков, 4 принтера, 14 многофункциональных устройств, 1 фотоаппарат,  9 

музыкальных центров, 7 магнитофонов, 7 телевизоров, ламинатор, 3 фоторамки. 

Все кабинеты  и групповые помещения оснащены современным оборудованием. Развивающая 

предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Состояние 

материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. 

Участки оснащены  игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

В детском саду оборудованы: медицинский кабинет, процедурный кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом-педиатром, старшей медицинской сестрой МУЗ  

поликлиникой  №10. 

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений медицинскими работниками ДОУ проводятся: 

- медицинские осмотры детей; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

- профилактические осмотры детей, профилактические прививки; 

- систематический контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и персоналом и т.д. 



Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда, её соответствие ФГОС дошкольного 

образования. 

   Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей. В 

группах уютно, комфортно, организованы уголки для различных видов деятельности детей. 

Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. 

Созданию положительного микроклимата в группах способствует тщательно продуманное 

размещение оборудования и мебели. Эстетично оформлены группы.  Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию и художественному решению. 

     Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 

методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен и 

постоянно обновляется. 

           Предметно-пространственная развивающая среда, созданная в ДОУ,  позволяет каждому 

ребёнку проявлять творческие способности, реализовывать познавательные, эстетические и 

коммуникативные потребности. В каждом групповом помещении  организованы центры: 

-        двигательной активности, 

-        познавательной деятельности, 

-        продуктивной деятельности, 

-        игровой деятельности, 

-       экспериментирования. 

   Пространство   групповых комнат  нашло   своё   отражение   в   комплексном   размещении    

функциональных   центров: речевой центр, уголок  юных художников, любителей природы и  

«почемучек», любителей театра и  физкультуры, игровая зона. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности 

передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, 

способствующими более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

         В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал в соответствии с ООП ДОУ.  Методическое сопровождение реализации 

ООП соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ: в управлении 

процессом реализации ООП, в обеспечении образовательного процесса, для проведения 

мониторинга, функционирует  сайт для взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса, в том числе с родителями, с органами управления образования, другими ДОУ, 

социальными институтами. 

         С целью управления образовательным процессом большинство  воспитателей считает, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  

      Таким образом, учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр 

и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Родители являются  

участниками образовательного процесса. 

         Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление методического и дидактического обеспечения 



к ООП ДОУ № 97, особое внимание уделяется инновационным технологиям по работе с 

родителями. 

          Среда выступает не только условием для творческого саморазвития личности ребёнка, но и 

показателем профессионального творчества педагогов и родителей. В каждой группе выработан 

свой стиль в оформлении интерьера, в котором обязательно присутствуют продукты ручного 

труда взрослых и детей, а также работы, выполненные совместно с родителями. Родители 

являются помощниками педагога. 

V. Концептуальные основы взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с 

родителями в современных условиях на 2019 -2021 год. 

Роль, обязанности и ответственность ДОО при взаимодействии с родителями 

основываются на признании ст.10 Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах, согласно которому  «семье……должны предоставляться 

….помощь…. пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 

воспитании». 

В ст.18 Конвенции о правах ребенка подтверждается необходимость оказание помощи 

семьям « в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей» 

В соответствии с  ФЗ  «Об образовании», ст.44,п.1 организации оказывают помощь 

родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и…» 

И одной из главных задач ДОУ является  «взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения их полноценного развития» 

В договоре между ДОУ и родителями ребенка подтверждается, что дошкольное 

учреждение обязуется «оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и 

обучении ребенка» Создание единой воспитательной среды  (ДОУ и семьи) необходимо 

для раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка. В образовательной 

программе дошкольного учреждения  определены цели и основные формы 

взаимодействия с семьей. 
        В  результате реализации Программы развития «Педагог – Дети –Родители» должны 

произойти существенные изменения  направлении работы с родителями: 

1. Переход на  активные и интерактивные формы  взаимодействия педагогов и родителей. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на 

основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение эффективности взаимодействия педагогов с семьей. 

4.Выявление положительного  семейного опыта. 

5. Развитие педагогического  потенциала  по направлению взаимодействия педагогов и родителей. 

Обновлённое содержание  работы по данному направлению потребует не только нового подхода к 

оценке эффективности взаимодействия с семьей, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов. 

Инфраструктура  

ДОУ 
Направленность 

Информационная   

Предполагает использование информационной среды детского 

сада  для информирования родителей о ходе образовательного 

процесса (дни открытых дверей, родительские собрания, 

организация выставок детского творчества, создание памяток, 



переписка по электронной почте). 

Методическую   

Необходимо переориентировать на поддержку деятельности 

каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Организационная   

Направлена на создание пространства для социальных 

коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания 

ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

  

  

Механизм реализации Программы развития: 

  

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы при 

постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться 

на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ 

ежегодно. 

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и 

практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет осуществляться 

через сайт ДОУ, через проведение открытых мероприятий. 

  

VI . ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

МБДОУ г. Иркутска детского сада  № 97 

  

1. Переход на новые активные и интерактивные формы взаимодействия ДОУ и семьи. 

2. Повышение профессиональной компетентности по вопросам взаимодействия ДОУ и семьи. 

3.Создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

4. Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

  6.1.Переход на новые образовательные стандарты 

 

Внедрение инновационных форм работы с родителями. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по данной проблеме. 

Развитие  условий для введения  совместной деятельности  ДОУ и семьи в соответствии с ФГОС. 

Развитие системы оценки эффективности  взаимодействия ДОУ и семьи. 

  



Мероприятия Срок Ответственные 

Знакомство с нормативно-правовой 

базой: нормативно-правовые 

документы разного уровня, 

регламентирующих  взаимодействия 

ДОУ с семьей 

январь-февраль 

 2019 г. 

Заведующий 

Узкие специалисты   

воспитатели   

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 
В течение 2019-2021 г. Заведующий 

Педагогический мониторинг по 

изучению своеобразия семей, 

особенности семейного воспитания, 

педагогических проблем 

Январь-февраль  

2019 г . 
Воспитатели, педагог-психолог 

Разработка плана повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов по данной проблеме 

Январь-март 2019 г. Ст. воспитатель  

Организация  библиотеки 

методических рекомендаций ,            

учебно-методической  и 

педагогической литературы 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

Проведение  и участие в 

инструктивно-методических 

совещаниях и обучающих семинарах 

по вопросам работы с семьей 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

Организация работы по разработке 

проектов  по проведению 

родительских собраний с 

использованием  активных и 

интерактивных форм  

взаимодействия с семьей. 

Январь 2019 – 

январь 2020 г. 
Воспитатели 

Разработка и утверждение 

перспективных  рабочих планов по 

взаимодействию с родителями на 

2019- 2021 уч.г. 

Апрель  2019 г. Педагоги ДОУ 

Мониторинг эффективности  ведения 

работы с родителями,  в соответствии 

с ФГОС 

В течение 2019-2020 

учебного года 
Заместитель заведующего 



2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам  работы с 

родителями в соответствии с ФГОС 

В течение 2019-2020 

учебного года 
Заместитель заведующего 

Создание творческих групп 

воспитателей  и родителей по 

выявлению положительного опыта 

семейного воспитания 

В течение 2020 

учебного года 
Педагог-психолог 

3. Создание условий для осуществления работы с родителями 

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП по данной проблеме 

В течение 2019-2021 

учебного года 
Старший воспитатель 

Обеспечение доступа 

педагогическим работникам,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных по данной проблеме 

В течение 2019-2021 

учебного года 
Заместитель заведующего 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение 2019-2021 

учебного года 
Заместитель заведующего 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

Размещение на сайте ДОУ 

информацию работы взаимодействия 

с родителями 

В течение 2019 - 2021 

гг. 

Модератор сайта 

  

Результаты работы с родителями 

(фотомонтаж, видеоролик, заметки, 

сообщения, портфолио семьи и др.) 

Ноябрь 2019 г. 
Педагог-психолог 

  

Информирование общественности 

через СМИ о  работе дошкольного 

учреждения –имидж ДОУ 

В течение 2020 г. 
Заведующий 

  

  

 Реализационный  этап (2019-2021 годы) 



Модернизация современного 

образования на необходимости 

совершенствования двух 

социальных институтов – семьи 

и дошкольного учреждения 

-корректировка 

образовательной по 

работе с  родителями  в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной ООП 

- написание вариативной 

части образовательной 

программы в 

соответствии с целями 

ДОУ по взаимодействию 

ДОУ с семьей 

-формирование модели 

взаимодействия ДОУ с 

семьей (формы 

сотрудничества 

педагогов и родителей в 

организации разных 

направлений  

-Обобщить опыт 

взаимодействия с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной  

программы 

 Сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Заместитель 

заведующего 

Совершенствование 

образовательной деятельности 

через овладение современными   

технологиями, 

обеспечивающими целостное 

развитие ребенка 

- использование  в работе 

с родителями 

инновационные,  

интерактивные формы 

работы 

Мастер-класс 

Портфолио семьи 

Телефон доверия 

Проектная деятельность 

Круглый стол 

Библиотека игр 

Досуговые мероприятия 

КВНы 

Школа молодых пап  

 

2019-2021гг. 

Старший 

воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей повышению 

качества образования с участием  

родителей, родительского  актива 

группы 

-оборудование 

группового помещения 

развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности , 

сделанных руками 

родителей 

 

Постоянно   

  

  

  

  

  

  

Воспитатели 

групп 

 Повышение  профессиональной 

компетентности за счет работы 

по повышения квалификацию  

квалификации  педагогов 

-Приобретение 

методических 

материалов и разработок 

-Активное применение 

ИКТ в работе с 

родителями 

(презентации, 

обучающие  уроки, 

задания) 

- Проведение семинаров, 

мастер-классов, 

«круглые столы»  

-транслирование опыта 

педагога через участие в 

конкурсах, публикации 

на сайте, проектную 

деятельность 

Постоянно, по 

годовому плану 

ДОУ 

  

  

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель   

педагог - 

психолог 

Аналитический этап (ноябрь-декабрь 2021 г.) 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели работы с 

родителями, обеспечивающей 

новое качество образования 

-Отслеживание 

эффективности 

внедрения в практику 

работы   педагогов 

современных 

педагогических 

технологий (система 

эффективности работы, 

критерии оценки) 

 В течение всего 

отчетного 

периода 

  

  

  

Старший 

воспитатель 



Педагогический 

мониторинг 

взаимодействия педагога 

с родителями, 

педагогическое 

образование родителей 

Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

эффективных форм 

взаимодействия 

педагогов и  родителей, 

технологию работы 

детского сада с семьей 

 

Анализ создания условий 

включения родителей в 

образовательное 

пространство ДОУ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Определение новых направлений 

развития 

Проведение проблемно-

ориентированного 

анализа деятельности 

ДОО по реализации 

Программы развития 

«Педагог – дети – 

родители» 

Публикация результатов 

и итогового заключения 

о реализации  данной 

Программы   (на сайте 

ДОУ) 

Декабрь 2021  г. 
Заместитель 

заведующего 

 

6.2. Развитие  потенциала педагогического коллектива 

Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным требованиям. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

  

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

1 
Участие в конкурсах 

различного уровня с 

привлечением 

Заместитель 

заведующего 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в инновационной 



воспитанников деятельности совместно с 

детьми 

  

2 

Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогических кадров по 

работе с родителями 

Старший воспитатель 
В течение 

всего периода 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное образование 

  

3 

Проведение тренингов, 

направленных на усиление 

коммуникативных 

возможностей педагогов 

Педагог-психолог 
В течение 

всего периода 

Организация 

семинаров-практикумов 

4 

Участие в работе 

городских методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, 

направленных на 

повышение квалификации 

педагогов. 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

всего периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства  педагогов 

5 

Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий педагогами 

ДОУ с родителями 

Старший воспитатель 
В течение 

всего периода 

6 

Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации  по 

работе с родителями 

Заместитель 

заведующего 

В течение 

всего периода 

Увеличение доли 

педагогов  публикующий 

свой опыт работы 

  

  

VII . ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  

1. Создание условий для включения родителей в образовательное пространство ДОУ. 

2. Повышение профессионализма педагогов  по организации и содержанию работы с родителями 

повысит уровень знаний, умений родителей в вопросах воспитания и  развития ребенка, что 

способствует повышению качества образования детей.  



3.Повышение педагогической компетентности родителей будет способствовать развитию тех 

качеств личности, которые отражают степень их зрелости как воспитателя и проявляются в 

процессе семейного и общественного воспитания детей. 

4. Проведение диагностических и мониторинговых исследований  по  организации работы с 

родителями  позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической  деятельности и  будет способствовать повышению имиджа ДОО. 

      7.1 Возможные риски и способы их минимизации. 

  

Риски Способы их минимизации 

Непонимание частью родительской 

общественности  стратегических целей 

развития ДОУ Повышение степени открытости 

образовательного учреждения, освещение 

деятельности администрации и педагогического 

коллектива в СМИ, на сайте ДОУ в форме 

публичного доклада. 

Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям взаимодействия 

  

 7.2   Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития. 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в соответствии с 

перспективным планом руководства и контроля администрацией ДОУ и представителями 

родительской общественности. 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации 

Программы развития  на 2019 – 2021 годы. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Социальный паспорт ДОУ январь   2019 
Заместитель 

заведующего 

Проверка и редактирование утверждённой Программы 

развития «Педагог – Дети -  Родители» 
январь   2019 Старший воспитатель 

Мониторинг исходного состояния  работы с родителями январь  2019 Старший воспитатель 

Координация Программы развития с годовым планом 

работы ДОУ (внести дополнения). 
февраль 2019 

Заместитель 

заведующего 

Проверка планирования работы с родителями постоянно 

Заместитель  

заведующего 

Старший воспитатель 



Анализ эффективности использования традиционных и 

нетрадиционных форм работы с родителями  

1 раз в 

полугодие 
Старший воспитатель 

Проверка состояния электронного сайта Ежемесячно Модератор сайта 

Мониторинг результативности реализации Программы 

развития  «Педагог – Дети –Родители» и задачи на 

перспективу        

В конце года Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


