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Раздел I 

Информационная справка о 
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158»  

Ленинского района г. Саратова 
Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение  «Детский сад комбинированного вида №158»   Ленинского 
района МО «Город Саратов». 
Сокращенное название: МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№158» Ленинского района  МО «Город Саратов»  (далее – Учреждение). 
 
  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 158», (далее ДОУ) 
функционирует с 1985 года, как «Ясли – сад № 262». 
  На основании приказа по Ленинскому отделу образования от 18.04.1996 
года № 125 «Ясли – сад № 262» в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Ясли – сад         № 158» ; 
  МДОУ «Ясли – сад № 158» переименовано в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 158» Приказ № 273 от 
15.07.1988 г.;  
  МДОУ «Детский сад № 158» переименовано в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 158» 
Ленинского района г. Саратова Приказ № 44/2 от 04.05.2006 г. 
   Это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, в жилом массиве. 
Ближайшее окружение: 
 – МОУ СОШ № 55, МАОУ «Медико-биологический лицей», ФОК 
«Солнечный», ледовый дворец «Кристаллик»,  парк «Солнечный», взрослая и 
детская поликлиника № 19, МУК «Библиотека №37», МБУДО «Детская 
школа искусств №11» . 
Проектная мощность – 211 мест. Площадь здания – 2171,5 кв.м. Площадь 
прилегающего к зданию участка – 8592 кв. м. 
В детском саду функционирует 10 групп общеразвивающей направленности 
для детей с 2 до 7 лет  и 2 группы компенсирующей направленности 
(слабослышащие дети) для детей с 3 до 7 лет  с 12-ти часовым пребыванием 
детей и 5-ти дневной рабочей неделей. 

В  учреждении функционируют: 
 Музыкально-спортивный  зал; 
 Методический кабинет; 
 Медицинский блок; 
 Кабинет психолога; 
 2  кабинета учителей-дефектологов. 
 Спортивная площадка на территории. 
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Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Город Саратов». Учреждение является юридическим лицом, 
имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, счет в финансовых органах местного самоуправления, круглую 
печать со своим полным наименованием на русском языке с указанием места 
нахождения, штамп. 
Юридический адрес: 410007 г.Саратов  ул.  Днепропетровская 4а. 
Телефон: 8(8452) 626637 
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  http//www.detsad158.saredu.ru. 
Адрес электронной почты: dou158saratov@mail.ru 
Юридический адрес учредителя:  
410054  г. Саратов ул. Международная 1 
Телефон: 8(8452) 633410 
Образовательная деятельность осуществляется на основании: 

1. Лицензия №1847 от 17 марта 2015г. (серия 64ЛО1, №0001513). Срок 
действий – бессрочно. 
Приложение к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (приказ министерства образования Саратовской области 
от 17 марта 2015г. №725); 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-64-01-
003002 от 01 июня 2015г. (серия ЛО-64 №0003004) при оказании 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии; 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№64.01.03.000.М.000001.01.10 от11.01.2010г. на соответствие 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 
Система договорных отношений, регламентирующих, 
деятельность Учреждения представлена: 
 - Договором о взаимоотношениях между Учреждением и Учредителем  
от 14 июля 2009г.; 
-Трудовым договором с руководителем Учреждения №76 от 15 января 
2005г.; 
-Коллективным договором, принятым на общем собрании работников 
протокол №2 от 27.05.2014г.; 
-Договором с родителями (законными представителями). 
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Сотрудничество с социальными партнерами осуществляется 
согласно договорам и плану мероприятий совместной 
деятельности: 
- Договор о совместной деятельности  с ГБУ Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей» г. Саратова  №52/01  от      09 января 2017г.; 
-Договор по медицинскому обслуживанию и осуществлению 
первичной медико-санитарной помощи. С ГУЗ «Саратовская городская 
поликлиника №19» от 09.01.2017г.; 
-Договор о сотрудничестве с МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 55»  Ленинского района г.Саратова и план преемственности в 
работе. 
-Договор о некоммерческом сотрудничестве с муниципальным 
учреждением культуры «Централизованная  библиотечная система 
города Саратова»  №4 от 01.09.2016г. 
-Договор о сотрудничестве с МБУДО «Детская школа искусств №11» г 
Саратова  №5 от 01.10.2016г. 

   Основой образовательного процесса является: 
 основная образовательная программа дошкольного образования , 

разработанная с учетом примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», под., Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в группах 
общеразвивающей направленности срок обучения 5 лет;  

 адаптированная образовательная программа дошкольного образования  
разработанная  с учетом программы воспитания и обучения 
слабослышащих детей дошкольного возраста срок обучения 4 года. 
Авторы: Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., 
Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова . 

  Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом ст. 26 от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 
соблюдением принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Коллегиальные органы управления: 
 
 

  
 
 
 
 

Деятельность органов  коллегиального управления регламентируется 
локальными нормативными актами: 

 «Положение об общем собрании (конференции) работников МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района 
г.Саратова» 

(принято на общем собрании работников протокол №3 от 18.09.2014г., 
утверждено приказом заведующего от 15.10.2014г. №156/1 «Об утверждения 
Положений о педагогическом совете и общем собрании работников»); 
 «Положение о первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №158» Ленинского района г.Саратова» 
(принято на общем первичной профсоюзной организации протокол №3 от 
17.02.2015г., утверждено председателем Саратовской городской 
организацией профсоюзных работников присвоен регистрационный  №203);                                                         
 «Положение о педагогическом совете МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №158» Ленинского района г.Саратова» 
( принято на общем собрании работников протокол №3 от 18.09.2014г., 
утверждено приказом заведующего от 15.10.2014г. №156/1 «Об утверждения 
Положений о педагогическом совете и общем собрании работников»); 
 «Положение о совете родителей (законных представителей) МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района 
г.Саратова» 

(принято на педагогическом совете протокол №4 от 22.04.2015г., согласовано 
на общем  родительском собрании протокол №4 от 15.04.2015г., утверждено 
приказом заведующего от 27.04.2015г. №36  «Об итогах педагогического 
совета»); 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

Профсоюзный 
комитет 

Педагогический 
совет 

Совет 
родителей 

Общественное 

управление 

Попечительский 
совет 
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заведующий 

Зам. по УВР 

 

медицинская 
сестра 

завхоз 

педагоги родители младшие 
воспитатели 

младший 
обслуживающ
ий 
персонал 

обслуживающие 
организации 

социум 

 «Положение о попечительском совете МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №158» Ленинского района г.Саратова» 

(принято  на общем собрании родителей от 25.10.2014г. протокол №2, 
утверждено приказом № 199 от 31.12.2014г. «Об утверждении Положений»). 
 
 
 
   Единоличное  текущее руководство деятельностью Учреждением 
осуществляет заведующий Шарикова Ирина Алексеевна, стаж 
педагогической работы 40 лет, в данной должности 32 года, прошедшая 
аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2013 году. Заведующий 
самостоятельно решает вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 
компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 
деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, 
правовые, социально-психологические условия для реализации функции 
управления жизнедеятельностью и образовательным процессом  в 
Учреждении. 
Административное управление: 

 
       Медицинским и техническим персоналом Учреждение укомплектовано  
по состоянию на 01.01.2017г. на 100%  согласно штатному расписанию, 
утвержденному приказом руководителя приказом № 119 от 30.12.2016г. 
       Реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования осуществляют 32 педагога. По состоянию на 01.09.2016г. 
Учреждение укомплектовано педагогами  на 100%.   
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Кадровое обеспечение

Воспитатели- 25

Учитель-дефектолог - 2

Музыкальный руководитель 
-2
Инструктор по физ. культуре 
- 1
Педагог-психолог - 1

Заместитель заведующего 
по УВР- 1
Заведующий -1

 
  
Образование педагогических работников: 
Количество педагогических работников, имеющих высшее образование  - 20 
(60,6%); 
Количество педагогических работников, имеющих среднее специальное 
образование -  13(43,3%); 

0.00%
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образования
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образование
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Аттестация педагогических работников: 
Общее кол-во Категория 

высшая первая соответствие б/к 
32 6 -18,7 % 3- 9.3 % 12 -37,5 % 11-33,3 % 
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Стаж работы педагогических работников: 
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числе 1 чел.
Молодой
специалист

от 6 до 10 лет - 2
чел

от 11 до 20 лет -
7 чел.

свыше 20 лнт-12  

       Анализ возрастного уровня и стажа педагогической работы позволяет 
говорить, что в настоящий момент количество молодых педагогов и 
педагогов со стажем педагогической работы практически одинаково.  
Педагоги со стажем работы до 5 лет с успехом перенимают опыт работы у 
коллег со стажем работы свыше 20 лет. Сведения о повышении 
квалификации 

Кол-во педагогов и управленческих 
кадров, прошедших курсы повышения 
квалификации  
(в рамках ФГОС ДО) и переподготовки 
за последние 3 года: 
25 (75,7%) – КПК 
16 (48,4%) – курсы переподготовки 
 
Награды и звания педагогов: 
 
Значок «Почетный работник образования» 2 
Грамота Министерства образования Российской Федерации 1 
Грамота комитета образования МО «Город Саратов» 1 
Занесение на районную «Галерею Почета работников 
образования» 

1 

Грамота администрации Ленинского района 3 
Всего: 8 - 25% 
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Характеристика контингента родителей групп МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 158» 

Средний возраст родителей – 34 года. 

Социальное положение семьи                          Социальный статус родителей 
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Раздел II 
Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

 
Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников и 
медицинского сопровождения образовательного процесса: 
   

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников  
проводился мониторинг состояния здоровья детей: 
Показатели 2014-2015 

сентябрь - май 
2015-2016 
сентябрь - май 

Общее количество детей 277 294 
Число дней функционирования 183 182 
Заболеваемость в детоднях на 1 
ребенка 

19,6 16,3 

Простудная заболеваемость, % 21 18 
Часто болеющие дети, % 6,5 5,7 
Группа здоровья: 
I 58 92 
II 204 156 
III 8 7 
IV 6 12 
 
  По итогам мониторинга состояния здоровья можно сделать следующие 
выводы: 
  В рамках здоровье  сбережения проводится совместная работа 
медицинского персонала и педагогов, которые систематически проводят 
комплекс оздоровительных и закаливающих мероприятий с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников, обеспечивая 
адаптацию и щадящую тренировку детского организма. Комплекс 
оздоровительных мероприятий включает: воздушное закаливание, 
босохождение, хождение по корригирующим дорожкам, зрительная и 
дыхательная гимнастика. 
  Поддержанию и укреплению здоровья воспитанников способствует 
соблюдение требований  СанПин 2.4.1.3049-13 при организации 
образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 
среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 
организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в 
детском саду, организации питания. 
   В детском саду ведется работа с родителями по пропаганде здорового 
образа жизни: оформление тематических стендов, открытые занятия, 
совместные спортивные праздники, индивидуальное консультирование по 
текущим проблемным вопросам.  
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Проблемное поле: 
  Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ , так и родителей 

воспитанников), проявляющих инертность в ведении здорового образа 
жизни. Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая 
работа ДОУ ведутся в системе, но требуют серьезного внимания 
вопросы мониторинга здоровье сберегающей деятельности всех 
субъектов образовательных отношений, взаимодействия с социумом в 
вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 
образовательных отношений.  

 Педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе 
упражнений и оздоровительных мероприятий для ребенка, иногда 
формально подходят к проведению оздоровительных и закаливающих 
мероприятий. 
 
 Перспективы развития:  
     Создание единой системы здоровье сбережения, 
предусматривающей расширение сферы деятельности ДОУ в 
поддержке и укреплении здоровья всех участников образовательных 
отношений. 
    Укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения 
и спорта Ленинского района г. Саратова, ведение новых форм 
деятельности в данном направлении.  
    Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 
положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления 
здоровья воспитанников ДОУ, приобщения к здоровому образу жизни 
заинтересованного взрослого населения.  
Возможные риски: 
-Родители воспитанников могут недооценивать значимость 
физкультурно-оздоровительной работы дошкольников, предпочитая 
деятельность детей в познавательном, речевом и художественно-
эстетическом направлении, в ущерб физического развития; 
-Недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровье 
сбережения и формальное отношение к поставленным задачам. 
-Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 
осложненными диагнозами. 

        
                     
Анализ уровня освоения образовательной программы 
 
   Качество образовательных услуг, оказываемых, в ДОУ находится на 
достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как мониторинг 
родителей воспитанников, так и результаты анализа освоения программного 
материала. 
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 Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного 
образования за 2015-2016 учебный год показал %  с высоким уровнем  
освоения программы воспитанниками: 
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1. Младшие группы 3-4 
года 

66 62 76,
1 

75,
8 

64,
6 

58,
6 

67,
4 

2. Средние группы 4-5 лет 56 87,
5 

82 71 67 50,
5 

71,
6 

3. Старшие группы 5-6 лет 70 79,
3 

75,
6 

75 68,
2 

51 69,
8 

4 Подготовительны
е группы 

6-7 лет 63 79,
5 

61 64 54 54 62,
5 

 Итого:  255 77 73,
6 

71,
4 

63,
4 

53,
5 

67,
7 
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Разновозрастн
ые группы 

3-7 
лет 

12 61,5 29 44 53,5 53,5 43 47,4 

  
 В группах компенсирующей направленности воспитанники освоили с 
высоким уровнем программу на 47,7%. 
 

               Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его 
организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 
обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их 
здоровья, готовность к следующему этапу жизни – школьному.  

   В 2015-2016 учебном году у 59 выпускников   сформированы основные 
предпосылки к продуктивной учебной деятельности. Педагогическим 
коллективом учитывается преемственность образовательной деятельности  
детского со школами микрорайона в контексте расширения социокультурной 
и образовательной среды. 
Анализ дальнейшего обучения  выпускников в 2016 году. 
 

№ Название образовательного учреждения Количество 
выпускников, 
поступивших в данное 
учреждение 

1. МОУ СОШ №55 19 (32,2%) 
2. МОУ СОШ №61   9 (15,25%) 
3. МОУ СОШ №63 1(1,6%) 
4. МОУ СОШ №60 3(5,08%) 
5. МОУ СОШ №49 4 (6,8%) 
6. МОУ СОШ №71 1(1,6%) 
7. МАОУ Гимназия №87             4 (6,7%) 
8. МАОУ «Медико-биологический лицей»              13 (22%) 
9. Школа г. Москвы № 1450 1(1,6%) 
10  МОУ СОШ № 57 1 (дети с ОВЗ) 
11. МОУ СОШ № 103 1 ( дети с ОВЗ) 
12 Специализированная 

общеобразовательная школа-интернат №3 
(II вида) для слабослышащих  детей 

2 (дети с ОВЗ) 

  59 
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   Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 
предлагает использование новых программ и технологий, которые 
предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую 
организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает 
ребёнку новые достижения и продвижения в развитии. 
  С целью дальнейшего повышения результативности  педагогического 
процесса в ДОУ, главной целью которого является развитие всесторонне 
развитой личности, необходимо: 
-  осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения 
с окружающим миром; 
-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование 
высших психических и познавательных процессов; 
-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической 
подготовленности; 
-  способствовать развитию экологической культуры. 
 
 
        В настоящее время воспитанникам ДОУ оказываются только бесплатные 
услуги. Предоставление платных образовательных и иных услуг не 
планируется в виду отсутствия потребностей у населения микрорайона.  
Проблемное поле: 
     Последнее время все острее становится проблема обновления содержания 
образования в детском саду, связанная с введением ФГОС ДО. В связи, с чем 
необходима объемная работа по модернизации содержания образования 
детей, форм организации детской деятельности, планирования 
образовательной работы педагогов, образовательной программы ДОУ, 
повышению уровня профессиональных знаний и умений по реализации 
принципов ФГОС ДО.  Также не полном объеме реализуется направление 
развитие конструктивно -модельная деятельности, в связи с устаревшим 
строительным материалом. 
Перспективы развития: 
     Педагогический коллектив планирует внедрить  в образовательную 
область «Познавательное развитие» парциальную программу С.Н. 
Николаевой  «Юный эколог», разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 
Основной целью программы является – развитие экологической культуры 
дошкольников, что в настоящее время очень актуально, и формирование 
знаний о природном мире. 
     Направить работу на эффективное развитие двигательной активности 
детей для улучшения физического развития дошкольников, с помощью 
разработки и внедрения новых форм взаимодействия с детьми и родителями, 
а также улучшении условий для развития двигательной активности 
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(совершенствование уголков физкультуры в группах, консультирование 
родителей и т.д). 
    Расширение спектра взаимодействия с социумом в вопросах повышения 
качества образовательной услуги, разработка путей преемственности 
дошкольного и начального школьного образования.  
     Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности 
образовательной деятельности ДОУ родителями воспитанников, органами 
власти и социумом позволит детскому саду прочно утвердиться на рынке 
образовательных услуг.  
 
Возможные риски:  
    Нестабильная экономическая ситуация в образовании может негативно 
сказаться на кадровом педагогическом составе ДОУ: возможен отток кадров 
из-за понижения оплаты труда, а также возникнут затруднения  в создание 
условий для реализации парциальной программы «Юный эколог». 
 
 

Анализ условий организации педагогического процесса. 
 

               Важнейшими показателями, влияющими на результативность 
педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 
позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также 
позволит наметить пути его совершенствования.  

               Для реализации парциальной программы «Юный эколог» нужно создать 
необходимые условия: экологические уголки в группах, природная комната, на 
территории учреждения необходимо высаживать растения для развития 
экологических знаний дошкольников и т.д. 

               Также необходимо создать условия для развития конструктивно-модельной 
деятельности. 

            Главным условием реализации адаптированной программы для детей с ОВЗ 
создать необходимые условия для качественного образования: 

     - создание современных материально-технических условий в соответствии с 
федеральными государственными стандартом дошкольного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

      - повышение квалификации педагогических работников, работающих с детьми с 
ОВЗ. 

    Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 
просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 
в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные 
формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  
Проблемное поле:     
  Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 
ценности.  Наличие в Учреждении родителей (законных представителей) 
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с потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 
развития их детей, с пассивным отношением  к участию в 
интерактивных мероприятиях. 
Перспективы развития:   

            Создать условия для реализации парциальной программы: 
              -обеспечение учебно - методической литературой  по образовательной 

программе; 
 - создание экологических центров в группе; 
 - создание комнаты природы в здании детского сада; 
 -улучшение условий на территории детского сада для реализации 
программы (посадка цветов в соответствии с возрастной группой  по 
программе, развешивание кормушек, скворечников и т.д) 
    Создать условия для полноценного развития у детей конструктивно-
модельной деятельности в соответствии с программой Учреждения.   
 Обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для получения 
детьми с ОВЗ качественного образования.             
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III раздел 
 

Концепция   развития дошкольного образовательного  учреждения 
 

       Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 
развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 
личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 
ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 
продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 
способы познания мира, культура чувств.  
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 
дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 
педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, 
отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и 
возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 
педагогики и психологии. 
     Исходя из всего вышесказанного,  концептуальным  направлениями развития 
деятельности Учреждения : 

  «Качество образования»;   
 «Береги здоровье» 
 «Сотрудничество»  

    Основной структурной единицей в процессе развития Учреждения 
выступает взаимодействие участников образовательных отношений в системе 
«педагог- ребенок- родитель». Родители формируют социальный заказ на 
уровне общественной потребности; воспитатели являются непосредственным 
реализатором образовательных услуг на уровне государства; дети выступают 
как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и воспитанию, 
развитию личности. 
   Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района  
г. Саратова заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного 
и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 
содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 
пребывания в детском саду. 
Цели и задачи программы развития  Учреждения 
       
 Целью программы развития ДОО  на период до 2021 года является: 
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 в условиях интеграции усилий семьи и детского 
сада. 
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 Основными задачами развития выступают: 
 
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, 
путём введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса 
(реализация парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой) 

 новых образовательных технологии (проектная  деятельность, 
применение информационных технологий, технология «портфолио» 
детей и др.), 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 
информационных технологий  в образовательный и управленческий 
процесс. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 
здоровьесбережения детей 
3. Повышение  качества работы с родителями воспитанников 
4. Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды 
детского сада, обновление материально- технической базы 
 
Прогнозируемые результаты программы развития  

 
         Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 
для детей – получение полноценного качественного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 
ребенка; 
        Для педагогического коллектива – повышение  интереса к профессии и 
развитие профессиональной компетентности;  
        Для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 
поступлении в школу; 
для социума – реализация системы социального партнерства. 
        Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-
образовательное пространство МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№158» ленинского района г. Саратова  в благоприятную среду для развития 
индивидуальности каждого ребенка. 
 
Управление программой  
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Заказчиком и координатором  Программы  является  Педагогический 
совет  Учреждения. 
Заказчик – координатор, в лице заведующего:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  
реализации  и результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  
уточнению перечня программных мероприятий на  очередной 
финансовый  год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а 
также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода 
реализации Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  
средств,  выделяемых  на  ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  
реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  
подготовке  и реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  
анализу  и  рациональному использованию средств бюджета и средств 
внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой; 
 для текущего управления реализацией Программы создаются 

творческие группы из педагогов  по разработке и реализации 
Программы развития и целевых проектов. 
 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации 
Программы являются:  
 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  

перечня  программных  мероприятий  на каждый год;  
 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском 
собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  
реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 
эффективности программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и 
т.п.  

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 
советом.  Управление реализацией Программы осуществляется заведующим.  
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                                            IV раздел 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 

  Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021года.        
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 
ориентированных на развитие детского сада. Эти направления сформулированы  
в целевых программах «Качество образования», «Береги здоровье»», 
«Сотрудничество»  обеспечивающих участие в реализации программы 
коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.  
      Программы  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий.  
 
Целевая программа:  «Качество образования» 
Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 
педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к 
личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. 
Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогов.  
 Цель: Совершенствование образовательной деятельности  Учреждения через 
овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 
целостное развитие  ребенка - дошкольника.  
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №158» Ленинского района г. Саратова  требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Задачи: 
 Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  и доступное образование; 
 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей;  
 Улучшение развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения, способствующей реализации нового содержания  и 
достижению новых образовательных результатов 

 Создание условий для получения детьми с ОВЗ качественного 
образования. 
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План действий по реализации программы «Качество образования» 
 
Организационно-подготовительный этап /2017год/ 

 
  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
Совершенствование 
образовательной программы (в 
соответствии с ФГО ДО).  
Внедрение  в образовательную 
область «Познавательное развитие» 
парциальную программу С.Н. 
Николаевой  «Юный эколог», 
разработанную в соответствии с 
ФГОС ДО. Корректировка 
адаптированной программы для 
детей с ОВЗ. 

Организация работы 
творческой группы по 
корректировке Программы. 
Разработка рабочих 
программ по 
образовательным областям. 

Разработка примерного 
календарно - 
тематического 
планирования 

2017г. Заведующий 
Заместитель 
зав. 
по УВР 

 

Приведение в соответствие с 
современными требованиями 
нормативно-правового, 
материально-технического, 
финансового, кадрового, 
мотивационного компонентов 
ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности 

Разработка и 
корректировка локальных 
актов, обеспечивающих 
реализацию программы 
развития 
-разработка проекта 
обновления учебно-
материальной базы 
образовательной 
деятельности -
Составление 
(корректировка) плана 
графика курсовой 
подготовки  педагогов  на 
2017-2021 г.г. 

2017г.  Заведующий 
Заместитель 
зав. 
по УВР 

 

Совершенствование системы 
планирования (календарного, 
перспективного в соответствии с 
реализуемой ООП) 

-Комплекс методических 
мероприятий для 
педагогов по организации 
планирования 
образовательной 
деятельности   
-сбор необходимой 
информации 

 
в 
течен
ии 
2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Зам.  зав. 
по УВР 

 

Ориентация педагогов на 
приоритет  самостоятельной 
деятельности ребенка. 
Использование инновационных 

Разработка комплекта 
методических 
материалов «Проектная 
деятельность» 

2017 

2018 

Зам.  зав. 
по УВР 
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Развивающий (обновленческий этап) /2017-2021 годы/ 
 

технологий.. Разработка 
методического сопровождения по 
внедрению парциальной 
программы. 

«Портфолио 
дошкольника» 
Консультации и 
итоговые педсоветы, 
направленные на 
умение работать с 
проектами 
-разработка  и 
уточнение  
методических 
рекомендаций по 
планированию и 
реализации 
парциальной 
программы «Юный 
эколог» 

 
Создание условий для 
расширения использования ИКТ в  
обучении дошкольников и 
повышение качества 
образовательной деятельности. 

Повышение 
квалификации педагогов. 

2017 

-2018 

Зам.  зав. 
по УВР 
 

  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
Совершенствование образовательной 
деятельности через овладение 
современными   технологиями, 
обеспечивающими целостное развитие 
ребенка 

Формирование 
приоритетного направления
реализации 
образовательной 
программы в группах 
общеразвивающей 
направленности 
(экологическое воспитание 
дошкольников) 

 

2017-2021 Заведующий 
Зам.  зав. 
по УВР 

 

Обновление пространственной 
предметно- развивающей среды, 
способствующей реализации нового 
содержания  дошкольного образования 
достижению новых образовательных 
результатов ДОО. 

Оборудование 
группового помещения 
экологическими 
центрами, помещение 
Учреждения комнатой 
природы, территория 
Учреждения 
оборудована  для 
реализации  программы 
(цветники, огороды, 
кормушки для птиц  и 
т.д).  
Обновление 

2017-2021 Заведующий 
Зам.  зав. 
по УВР 

Воспитатели 
групп 
общеразвивающей 
направленности. 
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Аналитико-информационный этап /2021год/ 
 

строительного 
материала для 
реализации направления 
«Конструктивно-
модельная 
деятельность» 

Пополнение  
программно-
методического,  
дидактического  и 
диагностического 
сопровождения  
образовательной 
программы 

 
Улучшение условий для получения 
детьми с ОВЗ качественного 
образования. 

Участие в Федеральной 
программе «Доступная 
среда для людей с ОВЗ» 

2017 Заведующий 
Зам.  зав. 
по УВР 

Воспитатели 
групп 
компенсирующей 
направленности. 

Повышение эффективности  
обучения , формирование 
целостности 
 восприятия  изучаемого материала 
за счет применения ИКТ в  
образовательной деятельности 

Приобретение 
программного 
обеспечения, 
компьютерной техники 
Активное применение 
ИКТ в образовательной 
деятельности 

 

По мере 
финан 
сирования 

 
 
 

Заведующий 
Зам.зав  по УВР 

 

Повышение профессионального 
уровня педагогических кадров в 
вопросах использования  в 
практике работы современных 
технологий дошкольного 
образования 

Курсовая подготовка; 
Участие в работе РМО; 
Транслирование опыта 
работы через участие в 
конкурсах, публикацию 
на сайте ДОУ 

постоянно Заведующий 
Зам.зав по УВР 

 

  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
 Оценка эффективности и 
совершенствование инновационной 
модели образовательного 
пространства, обеспечивающей 
 новое качество образования  

-Отслеживание 
эффективности внедрения в 
практику работы 
современных 
педагогических технологий 
(система контроля; 
мониторинг детского 

 В течение 
 всего 
отчетного 
периода 

 
2021г. 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
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развития и освоения 
образовательных 
программ; мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг) 
-Анализ эффективности 
внедрения в учреждении 
новой системы 
планирования, внесение 
необходимых корректив в 
планы образовательной 
деятельности  
-  мониторинг 
эффективности внедрения 
индивидуальных и 
дифференцированных 
маршрутов  и программ 
-анализ реализации 
проекта обновления 
учебно-материальной 
базы образовательной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

Персонифицированный учет 
деятельности педагогических 
кадров. Внедрение, 
совершенствование и 
 распространение перспективного 
опыта 

Мониторинг актуального 
состояния кадровой 
обстановки в ДОУ 
(программа 
мониторинга, 
статистические данные) 
Обобщение  и 
трансляция 
перспективного 
педагогического опыта 
интеграции 
образовательных 
областей, организации 
самостоятельной и 
совместной  
образовательной 
деятельности детей и 
педагогов (публикации , 
в т.ч на сайте ДОУ, ) 

Ежегодно 
С 2017 по 

2021г. 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

 

Определение новых  
направлений развития 

Проведение проблемно-
ориентированного 
анализа деятельности 
ДОО по реализации 
Программы развития 
 

2021 г. Заведующий 
Зам.зав по УВР 
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Прогнозируемый результат: 
 Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей; 
 Повышение качества образовательной деятельности. 
 

 

Целевая программа   «Береги здоровье » 

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей 
среды в учреждении. Средний уровень знаний и практических умений 
педагогов и родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения 
его физического развития. 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды в Учреждении, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 
педагога, воспитанников ответственность за сохранение собственного 
здоровья. 

Задачи:  

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового 
образа жизни в семье, повышение физкультурно-оздоровительной 
грамотности у родителей; 

 Формирование профессиональной позиции педагога, 
характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, 
ответственность за свое здоровье и здоровье детей; 

 Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию 
педагогов по организации двигательной активности детей. 

 
План действий по реализации программы «Береги здоровье» 

 
Организационно-подготовительный этап /2017год/ 

 
  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
Создание условий для оптимизации 
деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья  детей в детском 
саду, пропаганде ЗОЖ среди 
воспитанников их родителей 

-Разработка системы 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление  здоровья, 
снижение заболеваемости 
воспитанников 

 

2017 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
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Развивающий (обновленческий этап) /2017-2021 годы/ 
 

 
  Направления работы Система мероприятий  срок ответственный
Реализация системы 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья, 
снижения 
заболеваемости 
воспитанников    

-Интеграция  здоровьесберегающих 
технологий  в образовательные области  
( интегрирование их в  различные виды 
самостоятельной детской деятельности и 
совместной деятельности с педагогами). 
-использование разнообразных форм 
организации двигательной активности детей; 
-ежегодное проведение: 

 Районных олимпийских игр среди ДОУ 
Ленинского района; 

 Физкультурный праздник «Папа, мама и 
я – спортивная семья»; 

 Физкультурный праздник ко Дню 
защитника Отечества «Папа и я»; 

 Физкультурно-оздоровительный 
развлечениеяв физкультурном зале и на 
спортивной площадке; 
и  др. 

 

2017- 

2021  

 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 
 

 

Укрепление 
материально-
технической базы 
детского сада, 
совершенствование 
предметно-развивающей  
среды всех помещений 
ДОУ  с позиции 
здоровьесбережения. 

- Оснащение ППРС современным игровым 
оборудованием, дидактическими пособиями, 
отвечающими необходимым  санитарно-
гигиеническим требованиям и задачам,  
реализуемой ООП 
-приобретение атрибутов для физкультурных 
уголков в группе. 

 

2017- 

2021  

 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 
 

 

Повышение 
педагогического 
мастерства и деловой 
квалификации 
педагогов по 
организации 
двигательной 
деятельности детей 

-комплекс методических мероприятий  (РМО, 
семинары –практикумы, открытые занятия и пр) 
по организации двигательной деятельности 
детей и занятий физической культурой) 

  2017- 

2021  

Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 
 

 

Пропаганда среди 
семей воспитанников 
активной позиции по 
отношению к спорту 
и физическому 
воспитанию 

-организация консультативной помощи (на 
родительских собраниях, наглядная 
информация, фоторепортажи с различных 
мероприятий и пр) 

-пополнение материалами  на сайте детского 

  2017- 

2021  

Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 
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Аналитико-информационный этап /2021год/ 
 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для 
развития двигательных навыков  детей; 

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 
жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 
здоровьесбережения    и практических навыков  в организации 
двигательной деятельности дошкольников. 

сада страницы "Здоровые дети – в здоровой 
семье" 

  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный
Комплексная оценка 
эффективности 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности мероприятий, 
направленных на повышение 
компетентности педагогов и родителей в 
воспитании здорового и физически 
развитого ребенка (Публикация 
ежегодного публичного доклада 
руководителя на сайте ДОО) 

2021 Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 

 

    
Транслирование опыта 
работы дошкольного 
учреждения в вопросах 
приобщения детей и 
взрослых к культуре 
здоровья   

-проектная деятельность 
-публикации  о мероприятиях на 
 сайте д/с 

2021 Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 

 

Анализ 
эффективности 
работы по 
укреплению 
материально-
технической базы 
детского сада, 
совершенствованию 
предметно-
развивающей  
среды всех 
помещений ДОУ  с 
позиции 
здоровьесбережения 

-Осуществление программы 
производственного контроля 

2021 Заведующий 
Зам.зав по 
УВР 
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Целевая программа    «Сотрудничество» 

Проблема:  При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 
возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное 
количество родителей вовлечено в сотрудничество при реализации 
образовательной программы Учреждения. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в реализации образовательной и 
адаптированной программы дошкольного образования.  Приоритет 
общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

 Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 
широкого круга родителей, использование в работе детского сада 
положительного опыта семейного воспитания; 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 
психологической грамотности родителей в воспитании и образовании 
детей дошкольного возраста; 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков педагогов в области 
сотрудничества с семьей; 

 Изменение позиции родителей к получению первой ступени 
образования – дошкольного. 

План действий по реализации программы   « Сотрудничество» 
 
Организационно-подготовительный этап /2017год/ 

 
  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
Оценка актуального состояния 
работы с родителями и с 
заинтересованным населением 
(родители, имеющие детей 
дошкольного возраста, 
представители учреждений 
образования и здравоохранения). 

-Мониторинговые 
исследования степени 
удовлетворенности 
заинтересованного 
населения качеством 
образовательных услуг, 
предоставляемых ДОУ 
-Система контрольных 
мероприятий 
(внутриучрежденческий 
контроль) 

2017 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 

 

Создание условий для 
совершенствования системы 
взаимодействия с родителями  

Совершенствование 
нормативно- 
правовой базы в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

2017 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
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Развивающий (обновленческий этап) /2018-2021 годы/ 
 

Разработка 
совместных планов, 
проектов 

 

  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
Развитие разнообразных, 
эмоционально-насыщенных 
способов вовлечения родителей в 
жизнь детского сада   

-Разработка и реализация 
совместных планов, 
проектов; 
-Внедрение активных  
форм работы с  
семьей (мастер – классы, 
круглые столы,  
семинары-практикумы, 
консультации); 
-Организация совместных 
мероприятий: 
 праздники и досуги, дни 
здоровья, 
 выставки – конкурсы  
и пр. 
- Оформление 
информационных стендов 
для родителей в группах  и 
внесение на сайт 
образовательного 
учреждения 
информационного 
материала на 
актуальные темы. 

2018- 

2021  

 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
 

 

Транслирование передового опыта 
семейного воспитания 

-Выступления 
родителей  собраниях; 
-круглые столы; 
-публикации на  
информационных 
стендах и сайте 
Учреждения. 

2018- 

2021  

 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
 

 

Привлечение родительской 
общественности к реализации 
Программы развития и усиление 
роли родителей при решении 
важнейших вопросов обеспечения 
образовательного процесса  

-Заседания совета 
родителей Учреждения; 

 

 

2018- 

2021  

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
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Аналитико-информационный этап /2021год/ 
 

 

 

 

 
Создание  имиджа Учреждения -Обновление  стендов и 

сайта Учреждения по 
информированию 
родителей о 
деятельности ДОО 
-Дни открытых дверей 
(экскурсия по детскому 
саду;   просмотр 
открытых занятий; 
досугов). 

 

2018- 

2021  

 

 

 

 

Заведующий 
Зам.зав по УВР 
 

 

  Направления работы  Система мероприятий  срок ответственный 
Оценка эффективности и 
совершенствование 
 инновационной модели 
взаимодействия с родителями 

-Анализ реализации 
совместных планов. 

                

2021 Заведующий 
Зам.зав по УВР 

 

Мониторинг престижности 
дошкольного образовательного 
учреждения среди родителей с 
детьми дошкольного возраста 

-Мониторинговые 
исследования степени 
удовлетворенности, 
заинтересованного  
населения, качеством 
образовательных услуг, 
 представляемых 
Учреждением 
(анкетирование) 

 

2021 Заведующий 
Зам.зав по УВР 

 

Поддерживание положительного 
имиджа детского сада, 
обеспечение возможности для 
транслирования передового 
педагогического опыта 
 сотрудников ДОУ 

-Обобщение 
перспективного 
педагогического опыта по 
взаимодействию с семьями 
воспитанников  
-транслирование  
положительного  
опыта семейного 
воспитания и опыта 
взаимодействия с 
родителями на разном 
уровне. 

 

2021 Заведующий 
Зам.зав по УВР 
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Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс   Учреждения:  

 Сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      
  Повышение психолого –педагогической  культуры в вопросах 

воспитания детей;  
 Установление единых педагогических позиций и требований 

Учреждения и семьи к воспитанию детей; 
 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников 
 
 

    

        Финансовый план Программы 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности ДОУ. 

 Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 
работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых 
проектов ежегодно представляется на  педсовете и на сайте МДОУ. 
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