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Паспорт программы

1 Наименование Программы развития : Программа развития Муниципального

аВТоноМноГоДошкоЛЬноГообразоватеЛЬноГоУЧрежДенияЩетскиЙсадJфз10
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на20|1-2019 годы (да-

Jee по тексту Программа).

2. Заказчик Программы: Ддминистрация Муниципалъного автономного До-

школьного образователъного учреждения ,Щетский сад JYs 310 городского округа

город Уфа Республики Башкортостан,

З. Разработчик Программы: творческая группа педагогов N4ДЩОУ Щетский сад

]rгs310 (Ильина р.Ф. - заведующий, Трубникова л.р. - старший воспитателъ, Ге-

ниятова о.г, - у{ителъ - логопед (председатель ппо), Киреева з,м, - шедагог -

психолог, Козулькина И.А. -музыкаJIьный руководителъ)

ма ы: внешнее - Управление обра-

зования Ддr"""Бййтб г. Уфа РБ, внутреннее - Ддминистрация мддоУ
.Щетский сад Ns310.

Программа рассчитана на 3 года с

20t7 по 2019 годы.

б.Начало реализации Программы: январъ 2оil1 года,

7.окончание реализации Программы: декабръ 20t9 года,

8.Этапы реализации программы :

- 20:'7 г. - дналитико - диагностический (создание условий для реализации

Программы)

- 20]_7 г. - Планово _ прогностический (работа по преобразованию существую-

щей системы, переход учреждения в проектный режим работы)

2о|7 -20|8 г.г. - Организационной - исполнителъский (оценка эффективности

р еализации IIрограммы, анаJIитическая оценка каче ственных и количеств енных

"rr.rr.""й, 
произошедших в учреждении),

- 2}lg г. - Контрольно - регулировочный

9. Основание для разработки Программы:

. Конституция Российской Федеращии от 12.|2J,99Зг,,

. конституция республики Башкортостан от 24.t2199зг, Jф вс-22115;

. Конвенция ооН <О правах ребенка> от 20.11.19В9г, Ns 44125 принята Ге-

мм

нераJIьной Ассамблеей;



Федеральный закон <об основных гарантиях прав ребенка в РФ> от
09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013г. J\Гч з28-ФЗ одобрен Советом
Федерации;

Семейный кодекс Российской Федер ации от 29.12.1995г. J\Ъ 22З-ФЗ (с
изм. от 31.01.20l4r.) принят ГЩ ФС РФ;

Федеральный закон <об образьвании в Российской Федерации)) от
29-12.2012г. М 27з-ФЗ принят Государственной !умой РФ;

Закон Республики Башкортостан <Об образовании в Республике Башкор-
тостан) от 01 .07.201Зг. J\Ib 696-з принят Государственным Собранием-
Курултая РБ;

Закон РБ (о языках народов Республики Башкортостан)) от 05.02.1999г.
Jю 216-з принят Законодательной Палатой Государственного Собрания
РБ;

<<Национальная доктрина образования в Российской Федер ациина период
до 2025г.), от 04. 10.2000г. М 751 постановление Правительства РФ;

<<Концепция национальной образовательной политики в Российской Фе-
дерации> от 0З.08.2006г. J\ъ 201 одобрена прик€Lзом IVIинобрнауки Рос-
сии;

Государственная програмМа <<Развитие о бр аз о вания Р еспублики Б ашкор-
тостан)), от 24.10.2013г. J\ф 47З постановление Правительства РБ;

, Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
<<об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе
город Уфа РБ> от 13.10.2011г. j\Ъ 4ll5 с изменениями от 26.06,20lЗг;

<Об утверждениИ rтоложеНия о лицензировании образовательной дея-
телъности> от l6.03.2011г. }lЪ |74 (в ред. от 27,I2.2ОI2г. J\ъ 1404) поста-
новление Правительства РФ

постановление Правительства РФ (об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг) от 15.08.2013г. Nb 706;

постановление Правителъства РФ (об утверждении правил размещения
на офицИ€LпьноМ сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникативной сети <Интернет> и обновления информации об об-
разоватеЛьноЙ организации)) от 10.07.201Зг. j\Ъ 582;



Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. ( об
УТВержДении СанПин 2.4.1 .3049- 1 З <Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы до-школънЫх образоВательныХ организаций>> от 15.05.2013г. J\& 26;

постановление Правительства рФ (об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осущес,гвляющих
образовательную деятелъностъ, должностей руководителей образователь-
ных организаций>> от 08.0В.2013г. j\Ъ 67S

<<Об утверждении федералъного государст-
стандарта дошколъного образования)) от

, Приказ Минобрнауки Р.Ф.
венного образовательного
17.10.2013г. J\!1155;

Приказ Министерства Труда и социалъной защиты Российской Федер ацииот 18 октября 20lЗ г. N 544н г. Москва ''об утверждении профессиональ*
ного стандарта "Педагог (педагогическая деятельностъ в .Ф.рa дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего общЪго образова-
ния) (воспитатель, учитель)'' ;

Приказ Минобрнауки РФ <Порядок организа ции и осуществления обра-
зовательной деятельности по'основным общеобразовательным програм-
мам доШколъногО образования)) от З0.0В.201Зг. J\& 1014;

Приказ Минобнауки <Об утверждении порядка проведения самообследо-
ваниЯ образовательноЙ организации) от 14.06.201Зг. J\Ib 462;

Приказ Министерства здравохранения и социального развития РФ (об
утверждении Вдиного квалифиrrационного справочника должностей ру-
ководителей, специаJIистов и служащих, раздел <<Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования> от 26.08.2010г. лЬ
76IH

Устав МАДОУ !етский сад J\Ъ З 10

Локалъные акты МАДоУ Щетский сад Jф З 10

совершенствование образователъной работы в Щоу в контексте Фгос до,
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образова-
ние, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физи-ческого и психического р€lзвития детей, как основы их успешного обучеir" u
школе.

елъ Программы:



? \{одеРнизациЯ кадровой политики с целъю успешного внедрения стандартапедагога.
r Создание условий для формирования полохtительного имиджа доу, как погIу-.rярной среди родителей образовательной организации.

Создание условий до" р.uпiного сотрудничества семьи и {ОУ.
тактические цели:
- повышение квалификации управленческого персонала, модернизация систем
}правления образовательной, инновационной и финансово ] rпоrrомической
_]еятельности учреждения;
- обеспечение достуIIности дошкольного образования для всех категорий до-школьников, равных стартовых возможностей каждому ребенку дошкольноговозраста с учетом потребностей и возможностей социума 

^

- созданИе совреМенноЙ развивающей предметно - пространственной среды,
iIГРОВОГО И УЧебНОГО ОбОРУДОВаНИя в соответствии . ,p.bouu., иямиФгос що;- создание условий для профессионалъного роста педагогов,
-совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
]еятельности учреждения,.Q учетом индивидуальных особенностей дошколъни*ков;
-информирование и обратная связь с родителями; развитие родительской ком-петентности.

l i.Задачи Программы:
-повышение конкурентоспособности учрехtдения путем предоставления

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и информа-
ционно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного населе-ния;

- ОСВОеНИе И ВНеДРеНИе НОВЫХ ТеХНОЛОГИй ОбРаЗования дошколъников ts
рамках ФГОС ДО " 

том числе и ИКТ технологий;
- повышение икт компетентности педагогов посредством организацииКПК И ПОДКЛЮЧеНИЯ ВОЗМОЖНОСТей удаленного обучен"" ar"дuaогов в том числе

с гIривлечением бесплатныk вебинаров комfIании <<N4icrosoft > ;-совершенствование профессионалъной компетентнос,tи и инновационной
ц,,льтуры IIедагогов через организацию межкурсового сопровождения, участиев профессион€шьных конкурсах;

-модернизирование системы управления дошколъным образовательным
\чреждением в условиях его деятельности в ре}киме развития на основе повы-
шения компетентности родителей и сотрудников по вопросам взаимодействия с
-]етским садом;

- развитие материалъно - технической базы учреждения в соответствие сгребованиями ФГОС ДО;
- разработатъ систему мотивационных мероприятий, направленных на во-

tsJечение педагогов в инновационную деятелъность.



шие I]ел цдqкqз@]9дд Пр ограммы :индикаторы (показа- Щелевое значение (2019 ф
\-величение охвата детей до-п*

Целевые

.Iьным образованием

Обеспечение дост1..r"о.r" ДОБ
.-чет внедрения новых форм, от-
:iРЫТИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ГРУПП,
{о.т-во мест

Обеспечение перехода .ru раОо.уз условиях действия профессио-
чалъного стаЕдарта <<Педагог (пе-
fагогическая деятельностъ в до-
_Uколъном, начальном общем, ос-
:{овном общем, среднем общем
ulбразовании) (воспитателъ, учи-

запросу индивидуальных коррекционных за-
нятий со специалистами.

\'величение количества род"Б
.rей, вовлеченных u рua"ообразные
сормы взаимодействия с ЩОУ (%)

}-величение количества

I елЬ )))

ков, имеющих высшее
ние

работни-
образова-

}'величение количества Йб"**
ков, имеющих КПК по ФГОС ЩО

Численность педагогических Йботников, прошедших КПК или
профессиональную переподготов-
ку по управленческой деятелъно-
сти, стоящих в резерве на замеще-
ние должностей руководителей
Увеличение численности rоподЙ
педагогических работников,

Що 90%. Усиление взаимод.ИсЙЙ. родffiлями за счет исполъзования информационно -
коммуникационных технологий в просвети-
тельской и консультативной деятельности.
Стабильное использование в работе с родите-лями таких фор* работы, как совместные NIe-
роприятия (праздники, поХоды и т.д.), Роди-тельские клубы, дни открытых дверей, семей-
ные проекты.
Высшее образование имеIот 14-че;;n.n Ь
комендоватъ педагогам да;rънейшrее обучение
в педагогических вузах.

ветствии с графиком прохо}кдения КПК

Организация прохождения пур.Б t<ПК .rо
управленческой деятелъности следующими
педагогами: Трубникова Л.Р. (старший воспи-
татель), Чухрова Е.И. (учитель-логопед).

Привлечение перспективных ;"rrу*-"**
(выпускников УПК ЛЪ 1 и ЬГПУ ,.n
N4.Акмуллы) на работу в ЩОУ, ts том числеFI с

Ir\,{еющих стаж до 5-лет



дер}кки.

-:.iсJенностъ педагогических ра-
1 этников образователъных учреж-
_зний, прошедших специалъную
=ffготовку и обладающих необ-
,.о_]имой квалификацией для орга-
Iiiзации работы с восtIитанниками
: ограниченными возможностями
: -ОРОВЬЯ И ДеТЪМИ - ИНВаJIИДаМИ:.зе-rичен".@
- ]школьного возраста, получаю-
"llx услуги по предоставлению

- lr полнителъного образования

-)*пганизация образователъного
..роцесса в соответствии с совре-
].L,нными требованиями ) повыше-
_.;{е качества образования

} странение нарушений предъяв-
._яемых требованиями по пожар-
_.ой безопасности, кол-во

- оолюдение требований СанПин
:.-+.l .з049-1з l

2 человека (учителя-логопеды)
Щля работы с детъми, имеющими
чить следующих специалистов:
психолога, воспитателей (З чел)

ОВЗ, обу-
педагога-

Охват до 90Оh детей.
Расширение спектра дополнителъных образо-
вательных услуг для разных категорий заин-
тересованного населения (новых дополни-
телъных образователъных услуг для детей
раннего и дошкольного возраста);
щостих<ение стабилъных результатов освое-
ния воспитанниками основной образователъ-
ноЙ программы -не мене е 90О/о, удовлетво-
ренность родителей качеством образования -
не менее 900%

Нарушений в ходе проверки не выявлено

ных коррекционных программ, для детей с
особыми образовательными потребностями

l]беспечение равных стартовых
зозможностей дошкольников с
:езным уровнем физического и
_ с I{хического раз вития
\-величен".
_ошкольного возраста,. участ-
3\ ющих в мероприятиях разного

Jривлечение родителей в образо-
зетельный процесс ДОУ

Не менее В0%. Стимулирование педагогов для
подготовки и организации участия детей в
различных конкурсных мероприятиях и

Активное использование педагогами таких
форr работы, как] семейные проекты, совме-
стные праздники, походы. Включение в рабо-
ту родительского клуба <VIой малыш)) рубри*
ки <Щелюсь секретом воспитания...), где ро-
дители выступают в главной роли
Создание ]\,Iультимедийной библиотеки мас-
Iер- классов от родителей, доступной на сай-
Iе.



-высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образователъных
,,,-,l\/г, обеспечение равных стартовых возможностей дошколъникам с разным,:овнем физического и психического развития;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разныхl ]тегорий заинтересованного населения (новых дополнительных образователъ-jых услуг для детей раннего и дошкольного возраста);
- ре€L''изация дифференцированных коррекционных программ, ДЛя детей с

_^ .-обыми образовательными потребно.r"r"; 
^

-высокий процент выпускников подготовительных к школе групп, успеш-
-о обучающихся в гимназ иях илицеях;

- сохранение и улучшение состояния здоровья детей, способству}ощего по-.ышению качества их образования
-ре€Lлизация информационно - комМуникационных технологий в образова-

_ з--tьной, просветителъской и консультативной деятельности;
-стабильНость меДико-педагогичесКого состава. обеспечение I00%yKoM*..,lектованности штатов. dостижение такого уровня профессионалъной компе-:ентности персон€Lла учрежд ения, который позволит осуществлять квалифици-:ованное психолого-медико-IIедагогическое сопровождение каждого субiекта

1 15р азовательного пр оце сса;
- планирование и организация образовательного процесса с позиций вза-i:\Iного сотрудничества с семъей, через семейные проекты, совместные меро-

-р],цтиЯ (празднИки, похоДа), днИ открытыХ дверей, родительский клуб;- соответствие всего педагогического состава доу профессиональному
-тандарту tIедагога.

- оптимИзациЯ функциОнированИя смешаНной экоНомическОй модели у.1-:е/кдения за счет повышения эффективности использо вания бюджетных и вне-1,оджетных средств (рост доли доходов от оказания платных лополнительных
_- бр азователъных услуг, спонсорских и благо,rвор ительных по ступл ени й) ;15,ПРО"О'"РУarur. P".n" rp" р.uпr.uцr." Про.рurru,. ou.rorr,nor. ..rо-
: обы их пред}zпреждения:

!ля реальной оценки ожидаемых факторов риска, а также поиска путей
,1\ ПРеОДоления коллектив.провел SWоТ-анализ, где <S>> означает сильньlе сто-:оны (strengths) образовательного учреждения по отношению к какому-то во-
-focy или задаче, ((W)) - его слабые стороны (Weaknesses), <О> означает те бла-
, оприятные для него возможности (oppofiunities), которые создает внешняя
,эеда и ее ожидаемые изменения, а <<Т>> - риски (Treats), опасности, риски для_етского сада, которые несет с собой эта среда. В ходе перекрестного анализа
_а}Iи были выделены следующие моменты.
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мы надеемся, что отмеченные нами способы решения и компенсации" , ":t1,1Ят свести риск не реализовать запланированную деятельность до мини-
,l '^|.],

- : РСitJIИЗОВЫВОТЬ На НеСКОЛ
}-pou.*r" рЪ*о".uц""
Jерсоналъный (индиви-

. j-lьный) уровенъ
Грl,пповой ур"".""

п-Ъuощии уровень внутри
i:3ждения

Социалъный уровень

:_ - :,t llнистративный уровень

гIедагог-

: - 1lI1ЗаЦИЯ ПРОГРаММЫ ОСНОВЫВаеТся на реальных возможностях, которыми
] j--iТо--IаГает детский сад. Механизм реализации программы предусматривает:

Фltнансирование Программы за счет:
- - _-\--)_]/\етных средств (заработная плата участникам реализации Программы

:] зIlтия детского сада);
_ ,воения методики расчета доходной и расходной части и рационального
: _l о_lьзования средств;
_ :ганизация контроля над целевым использованием бюджетных, внебIодя(ет-
j_\ II спонсорских средств, направленных на реализацию Программы в соот-
; _ СТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

* L оциаЛьное партнерство с Другими социалъными институтами за счет:
*зреосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других
:_ анизаций;
*t-lНI,IМ&Ния коллективом детского сада значимости партнерства с субъеltтами
.эцrней среды как взаимовыгодного взаимодейс,r.вия;
_ 

"воения 
механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней

: -_]ы;

:r,TIIBHOе взаимодействие с родителями (закотrными представителями) воспи-
:::HllKoB по вопросам дошкольного образования;
: ]з-]ания позитивного имиджа детского сада.
\1одернизацию системы управления и менедх{мента детского сада за счет:

:r,-lнимония участниками сущности и значения стратегического проектирова-

-]нимания информационной основы выделения функций управл ения;
- ::]е_]рения последователъности действий по созданию эффективной структуры
*:авления;

, -,,lегиРование полномочий админисТративно-управлеНческого и педагогиLIе-
12



_ ]' ]Го IIерсонала, распределение функциональных обязанностей
- :зедения инноваций в системе управления.
- Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий,- 

_ зволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за
_ --l

- *эIiведения в соответствие нормативно-правовой базы;
- ,:З\lенения системы стимулирования в детском саду;
- :товышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии
; гос ло
- -.rз.]ание благоприятного микроклимата, комфортных условий;- -.{tегодный мониторинг и отчет о выполнении Программы (отчет об уровне
__Jтижения поставленных целей и задач перечень о проведенных мероприяти-
. . финансирование, оценка реализации Программы);
" :.rз-]ание концепции образовательного пространства Щоо в режиме развития.

1. АнАлитичЕсItАя LIACTЬ

1.1.информационная справка об образовательном учреждении

\fуницип€шъное дошкольное образовательное уLIреждение f,етский сад
",. _110 городского округа город Уфа Республики Башкортостан функционирует
- _ 988 года на основании Устава, утвер}кденного постановп.r,".Й Адмиrrистра-
_ _1.1 ГОРОдского округа город Уфа Республики Башкортостан от 2\ октября 2015
,:з .YsЗ642, зарегистрированного в меrкрайонной иФнС России льз9 2В ort-

-. jэя 2015 года и лицензиина образовательную деятелъностъ j\ГsЗ618 от 20 ян-
,.:я ]016 года.
_-: -rкo.rbнoe 

учреждение расположено в отдельно стоящем здании, построен-
- _ ],1 по типовому проекту, расположено в Октябрьском районе вну.гри )Itилого
, , ]"1п--Iекса микрорайона Сипайлово. Площадь территории 10170 кв. N4, гtлощадь
::чIlя з625 кв.м.( на 264 воспитанников). Блихtайшее окружение - N4оу сош
,'- -iS- ПоЛиклиника Jф 4З, детская поликлиника Jt5, ВЭГУ, ООО ЖЭу- J\ьбв ,' 1Те. Сбербанк, оАо тск <Сипайловский>>, супермаркет <<N4oHeTKa)), <ГIяте-

- _ 1i,a)), аптека <<з6,6>> парК культуры и отдыха <<Кашкадан)), IJeHTp де1ского
: _:чества <<СозвездиеD, Щетский юношеский центр <Салям>>.

на территории, прилегающей к доу имеется 12 групповых игровых пло-
_- Ок, спортивная площадка, асфалътированная территория с разметкой по:J сад-огород.

В 2001 ГОДУ ДОШКОЛЬноМу образовательному учреждению был присвоен
. -::1. с <I_{eHTp р€}звития ребенка>. в 2005 году был подтвержден статус доу
.., "IJeHTpa р€ввития ребенка)) после прохождения очередной аттестации и ак-
, --;1тации. Щанный статус был подтвержден в ходе аккредитации и в 20j 0 го-
-. С ноября 2009 ГоДа УчрежДеНие яВЛяеТсЯ аВТоноМныМ УчрежДенИеМ., Сокращенное название организации: N4АлоУ Щетский сад Лb З 10, Учредитель: ГУО, IОридический и фактический адрес: 450i05, Республика БашкортостаII,

город Уфu, улица Максима Рылъского дом 5/1

lJ



. Тел.lфакс (,З47) 2З4-О4-46, E-mail: detsad3 1O@mail.ru, httр: З 10.детсад-уфа.рф
' Руководитель: Ильина Рима Фатиховна, Копичествомест: планово -264l фактически - 4Зз

Режим работы: 12-часовой при пятидневной неделе: ',L{ДОУ Щетский сад Jф3 1 0 функционирует 5возрастных групп,j _ -]I1тывается функционирует 12 групп, в которых воспитывается-__:i]lКa, В ТОМ ЧИСЛе:
,. Раннего возраста, II группараннего возраста(2 - З года) Зб воспитанников;
i, Щошколъного возраста

в которых
43З воспи-

. N{ладшая группа (З - 4 года) 84 воспитанника;. средняя группа (4 - 5 лет) 122 воспитанника;. старшая группа (5 - б rcт) 92 воспитанника;, подготовительная |руппа (6 - 8лет) 99 воспитанников.
trIз групп дошкольного возраста также функционируют:, 2 группы компенсирующей напрu"rrЪ",rо"ти для детей с ОНР III уровня(5-7 лет) 44 воспитанн1.1ка;

- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепле-" :- ltllзического и психического здоровья воспи,ганников;
- физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитан*tиков,

_ :-оВ"Тение общечеловеческих ценностей через совместной взаимодействие с
_ : r. 

| ЬЯ_\1И ВОСПИТаННИКОВ;
- обеспечение равных стартовых возмоя{ностей для полноценного физичес-кого и психического развитиЯ всех восПитанников, как основы их успешноI,о.,ченltявшколе;
- осуществление социальной защиты личности ребенка.

- охрана жизни и укреIIление физического и психического здоровъя детей;- обеспеЧение познаЁаТелъно-речевого, социальНо-личноСтного, художест-
: ._::о-Эстетического и физического развития детей;

- воспитание уваЖения к языкам, нациоIfальным ценностям страны, в кото-
: .,l :ебенок проживает;

- подготовка восПитанника к сознателъной жизни в свободном обществе I]:,_3 понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства;
- воспитание с учетом возрастных особенностей дошколъFIиков гра}i(данст-

:;_IОСТИ' уважения к праваМ и свободам чело]]ека, любви к окрУжающей при-: _a. Родине, семъе;
- осуществление необходимой коррекции недостатков В физи.tеском и

.;: ) ПСИХИЧеСКОМ РаЗВИТИИ ВОСПИТаННИКОВ;
- взаимоДействие с семьяМи воспитанниItов для обеспечения

- :;lrия детей;
14
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
:._]ставителям) по вопросам воспи-гания) обучения и развития детей.

Приоритетные направления деятельности МАДоУ детский сад ЛЪ310 в
_ ,_ тветствии с ФГоС

- соцuально-кол4л|унLtкаmuвн о е раз вumuе
- гIознавателъное развитие
-речевое развитие
- художественно-эстетическое р€Iзвитие
- физическое развитие.

_]остижения (20 1 4-20 1 б годаI
Старший воспитателъ Трубникова Л.Р. награждена Почетной грамотой

-, l : . еРСТва образов ания Республики Башкортостан.

\-читель - логопед ЧухроваЕ.И. и воспитатеJIи Ахмадиярова Р.Р., Кари-,. Э.Р. НаГРаЖДеНЫ ПОЧеТНая Iрамота Управления образоuu,rur, Админист-
: - i:;I ГО г. Уфа

2014-20lб быа lIериOд ZUr+-ZUIo годы оь!л распрострацен опыт работы педагогоl]
;1 О. педа-
':
,:етарева

Щолжность Уровень выступления Тема выступления

воспитателъ РМО для воспитате-
лей групп комtlенси-
рующего обучения

<Здоровье сберегаIо-
rцие технологии как
средство речевого раз-
вития детей с ОНР З

уровня в ходе прове-
дения режимных мо-
ментоR))

.:ова Е.И. учителъ-
логопед

РМО профессиональ-
но-образовательI]ого
проекта <N4олодой
специалист))

по теме <Предлtоги>

: _.lЯТоВ& инструктор по

физической
культуре

РМО для инструкто-
ров по физической
культуре

Гендерное воспитание
в условиrIх детсItого
еада>>

,:ова Е.И. учитель-
логопед

рмо <особенности
работы специалистов
с детьми с ОВЗ>

<Нетрадиционные
приемы для расшире-
ния активного и пас-
сивного словаря детей
старшего дошltольного
возраста)

]ькина музыкальный
руководителъ

Р1\4О для музыкаль-
ных руководителей

<<Использование ItoN,I-

пьютерных техноло-
гий в работе музы-
кального руководите-
ля))

I5



J;ilrtaeBa
ч \f.

:эфикова Ф.С.

. :1. оникова

_р.

восfIитателъ РМ() <<Воспитание
этики межнационалъ-
ного общения у до-
школьников в процес-
се игровой деятельно-
сти))

Создание интерактив-
ных дидактических
игр с помощъю макро-
са DragandDrop>

воспитатель КПК по специалъно-
сти' (воспитатель))
при ИРО РБ

<Обучение старших
дошкольников ПДД
через сю}кетI-Iо - роле-
вую игру <<Автошко-
ла))

старший вос-
питателъ

Республиканское за-
седание пилотных
площадок при ИРО
рБ

<Опыт работьi
N4АДОУ Щетский сад
NЬЗ 10 по внедрениIо
ФГОС ЛО в образова-
тельный процесс)

КПК при по специ-
€}JIъности ((музыкалъ-
ный руководителъ))
при ИРО РБ

<<Использование мак-
роса DrаgапdDгор в
образователъной рабо-
те с дошкольниками))

: ::]ые столы, консулъТации, решение ,проблемных задач и педагогических си-
],a_.ll{I'I.

За период с 2014 по 20 1 б год детский сад неоднократно занимал призовые,ц:J'lЗ, в районных и городских смотрах-конкурсах:

,', :r-,tsенЬ Название конкурса Щостижение,i:Фт-народный

ве:ерапьный

1.Творческий конкурс,
посвященный Щню кос-
монавтики <Путъ к звез-
дам)>

1место-lчеловек
2место-2человека
Зместо-2человека

Всероссийский Соци-
алъный проект
"стрАнА тллАнтов,,
(принимали неоднократ-
ное участие)

1 место-3 человека
2 место -2 человека
Зместо-lчеловек
участники - 5

Олимпиада <<Сибириада)) 1место-2человека
2место-3человека
Зместо-2человека
участники - 40 человек

Конкурс методических З место

lб



" _,.\родской

?э;"rонный

разработок <<Лучший
конспект ООД>
Конкурс p"cyn no"
<Щружная семъя))

1 -диплом
II степени
З- грамоты за участие

Щиплома", Zir..r..rи- t
человек

+ъ

диллом участника

(Ретро-шлягер))

ъ
<Веснушки>

Олимпиада <<IVIы гага*
ринцы>

dиплом участника

пЪ
диплом участникаКонкурс рисунков

<<Энергосбережение - ра-
зумное решение))
<<Воспитатель года> 3 место

l и З местоКонкурс методических
разработок <<Энергосбе-

режение - разумное ре*
шение))
<Лучшая физкультурно -
оздоровительная работа
в {ОУ>

З место

1 "..-
l\{етодический КВН
<Битва хоров> номинанты 1 степени

ПеДаГОГИ ДОУ ОбОбЩаЛИ ОПыт работы коллектива на городских и респуб_Tr. КаНСКИХ МеРОПРИЯТИЯХ :

} уrастие в республиканской конференции пилотных площадок <Внедре--;te ФГоС в образовательный процесс ЩОУ>, выст)/пление старшего воспита-:е.rя Трубниковой л.р. (ИрО рБ 20 14 и 20lб годах).
В рамках работы по внедрению

!Е:е,lьного стандарта педагогическим коллективом под руководством к.п.н.,;;цlфессора, член-корреспондента N4АНпо гасановой р.х, были обновленыl]'f€КТЫ СЮЖеТНО - РОЛеВЫХ ИГР, РаЗРабОТаНЫ (lopMbi планирования для воспи_- ::е--tей и музык€Lлъных руководителей.
Щетский сад является базовым для иро РБ при организации курсов ItПК

,л :зботы стажеров.

11



I.2. Проблемный анализ состояния fiOY

взалrмодействиеr;ffiJ|r"ЖЦffiffi 6*"-:ffi;ествляетсявцеляхре_
l,л]ц[:i:{ проблем, направленных на стабильное функционироваt{ие }л{реждеЕияКо"rлектив детскоI"о сада для реttJтrrзации rxpOeKToB, ДЛя ilовышения fiсихс-
,]]iш ,-пеJагогичесКой компетентности нЕLпmкивает контакты с учебнымрI, науч*fi1' ,ц:i it общественными организац!шми г. Уфы rl РсспублL{ки Башкортостан. На0щ-" зjнIllt договора устаItOвлено взаимодеrlствие со школой J\b38. У.rите;ш на-
ý*;," :,-lbi-\ tt,TaccoB СТаНOýЯТСЯ активными участник€lмLr мерOприятl.rй в ýоу {ро_
"l].i'*:,-bC^lre СОбРаНРUI В подготовительных к школе группах, консулътирование
1'*:r- lгов fiOY на семинарах и педсOветах, посвященных подготовке детей к}l,шi, ;,цr* в шкOле, экскурсия в школу). лоУ тесно кOнтактирует с учрежде-*iii]]I;Il: к\,-тьтYры города. Все внешние связи регламе}{тируются доI.оворами о_ ,:, ]нIг{естве.

взаuлtоdейсrпвае
MaHuc mер с ttlBo образ овонuя Рес пу бл а ка Б важор llrоспlан

УПРаВЛеННеобр*оuооff 

"!i;,::,;:жж#:::::*"оьт,у?tlztlроl.уфа

Оmt}аlОбразовuttлlя"у;::;;;;:::!:::_:;::#;у,оокру?аеtryоd,уфа

}тrцо

{llш Г;i-aКая Группа

:_,l.,-, }lческий совет

Консультирование
нимц

,:i,fi 
;{i-l воспитатель
Joy

БГПУ им, М.Акмуллыщl]ц :.1jIHc ая СеСтРа

ГУ * Республикан-
ский центр социаJIь-
но - психологиче-

ской помошIи семье,
детям, молOде?ки

с _*:.-t]Г-ПСИхоЛог

',1IK <Север>

Уфимокий педагогр{-
чеокий колледж J.lbl

Родите:тьск,шй
комитет моу сош }ьз8



: fазвIлтиrI.

_ ц e -lb ю о,,о"о..,, *t# Ц;l}Н fi,Hr# ?ё у ;r Ж?,L*ую пер спективу]ШЩb*]l tlы,lа собрана и проанаJI"зиро*i"а информация о внутре}лнеЁл среде ДОУ,Анализ семей воспитаннfiков, IIосещаюЩих доу'. ! с, н цп7 gоuн z сем,ей всспл|tпаннltков
З :етском садУ можно выдеJIитЬ следуюЩие категории семей воспитанЕи-

шш{шl

-1ш_r.]ЬШое кOлиLIеств0 мOлOдых семер1 с ребенком;
-.e\{bl{. где женtцина находится в отпуске по уходу за BTopbrM ребенком;_ ;е\lъIl. где оди' из родиТедеЙ времеяно неработаrощий;
- ;е\tыl. которые привлекают к воспитанию ребенка помощников (гувер-шtlt,*i.; t_ _]о\,Iашние воспитатели)

._|,Ibtl ПО СОСmОВУ:
- ]t,l.]ны€ - 9а% (368 семей)
- ;jпo_jнbTe - 5,4Yо (22 семъф
_ 

'{ногодетные*З,9% (16 ceMer1)
1 t]пскоемыми детъми - а,7ОА (З семьи)

lнеполнь!е ногодетные

С оцttал ьн ьlй сmаmус с€л,, bll :
-рабочие -2З,За^
-с-rркащие - 49,6аh
-предприним€lтели - 9,4о^
-JоNlохозяйки - 17,7оh

f!придлриниматыи trдомохозяйш

Серьезное вн}Iмание уделяется педагогами работеl'li]И{ "tНКеТированиrl родители д€LtрI следующую оценку
-,_rпрошенных родителей удовлетворителъный ответ
iл{цL"-rвек, чт0 cocTaBJUIeT 88%.

с семьей. IIо резулъта=
работе учреждеЕrб{: из
работой лоУ дали 185

"_.".-*-'i7,};b

l9



Педагогический кOл,Iект],Jв строиТ свOЮ работу в теснO*{ KoHTaK,Ie с семъ-

практика цокilзtlта, что наиболее действенными формами в работе с ро--;.]Я}lИ окаЗёlJIисЬ:
о дt{и открытых дверей;
r свободное посеrr{ение занятлй и i{ругих режимных моментов родрr-

экск},рсии по детскому саду для вновь прибывшtж воспитанников и:LrJиТелей;
о совместI{ые праздники }t р;ilзIiлече}lия;, заседания род!lтельского к-шуба <Мой малыш)) фаспространение

.' /i\IlТелЬного опыта семеrlного воспитанлtя).

Охрана ч yKpeпnertlre зdоsэовья dепrей
_ временНая сkпуация В c{lepe образоваrrия указывает на важностъ пробле-il 'чр?Ны и укрепления Здоровъя воспItтанников дошкольного возраста, Два:, - j год инструктором по физи.Iескому воспитанию прово дитсяиз5rчение фи-, ,;,riоГо р;tзвития воспитанников. Медl,rцинскими рабБтникамрI ежегOдно про-ф' ,, jя комПлексныЙ осмотр. ЕжегOдНо формиру[отся и выявJlяIот,ся всспита}{*,, , , ilo группаМ здоровъя. При органlrзаLии образовательнOго процесса Iтеда-]шIраютСя на груПпу здоровья воспитанника, строго Yчитывается и}IдивL{_*,lНоС развитие дошколънlхка на физкУльтурных занятиях. Реачлrзуется к0\,!-1 _, , профlr,таКт,ическиХ и ле,lебно-оuдороu,"r*rоrrrх lчIероriриятлtr1 разработан-,t,,*'.{iJ}[КО-IIеДаГОГИЧеСКИМ 

ПеРСОНаЛОМ ffOY.
основное вниманИе уделяеТся здороВью И физичесКому развитию детелr1:

Система оздорови-
теJьных N{ероприя-
тий в ДОУ

-]ltагностика
:сtrчофизиче-
;кого ypoBIIrI
f азвитIбI

ПроводШые детским садOý,1 комплексные мероприrIтия ITo
- _ilтаниЮ и оздорOвлениЮ восIlитаi{ников помогает сохранитъ

!,:III"i уровень заболеваемости детей.

..-;нов здоровог0
lбраза жизни

Эормирование

закаливание
летей

физическому
сравнLlтельно

психологиче-
ск€ш fiомощь создание усло-

ътй и оргашва-
ция двигатель-
ной акгивности

11рофилактиче-
;кое сопровож-
leHIle



заболеваед4осmь

9

l ребенка в zоd:

s

8,8

8,6

8,4

а,2

8

7,8

7,6
201з

:, ]013 года наблюд€l"тOсъ снижение заболеваеr,lости 1 ребенком на 0,1%"
Ji*'Г] ;эяЗанО с тем, ltTo педагогический коллектив решаgт задачи flо укреп,це}{ию[i*t f, tsья детей за счет различных средств:

дея-

_, гоjI - развиватъ двигаТельные навыки. укреплять здорOвъе воспитанников
"ПtillT Ц, t'l ПТИМИЗЕцию традиций физического воспитанl.ul в сеN:Iъе

_ - 1] ГоД _ ПроДолжаТЬ соВерШенстВOВаТЬ рабоТУ По оХране х{ИЗни и ЗДоро_
пш,}' i,,iпllтанников, через 0рганизацию комIUiексноЙ работы в дýтском саду по
,фtш ry пi;iрgваIlию основ безоп;iсности жизнедеятельности детей дошкольног0 воз-

_, гоД - в IlеляХ охранЫ жизни и здоровъя воспитанников продолжить
У"lя-, , i по формированию здорового образа жизни в дошкольном }чре}кде-{.frili, il се\ъе, расширив комплекс профилактических и оздоровителъных ме-
пt* 

*:;lят1-1й,

,1u trэеалL|зсtцuu заdач фluзt<ульпtурно-озdоровumелt)ноZс наttравленuя былtlil,jl,,.: j )eHbI слеdующuе л4еропрuяшItя:

5_ 
,- в Доу ежегодно проводится темат}Iческая неделя <Я здоровым быть хо-

о-спортивные развлечения совместнс с родI{телями кПраздник воздушнык
дlL**Г-_,в", <<Путешествие в Играй город), кГJапа - гOрдость моя)), кСкакалочка *
Шtr]iЩZLТОЧКа) И Т.Д.;

о проведение масТер - класса дJUI молодых педагогов <Совместная
"'l; ": ностъ с детъмп. Образовательная область кФизическое 

развитие));, практические консультilцllи для воспитателей кзакапивание в детском--*.", I1др.;
о консулътации для родителей <Формирование привычки к ЗоЖ - важная

il*: :ча воспитания>>, <<Игры, которые лечатD и др.;
о встречи родIIтеJIей с врачом педиатром;
о проведенLIе закаливающИх мерошРиятий (хождение по дорожкам здоро_

]ш, ; ьа\,fомассаж, дыхательные гимнастики),
, раз в квартал IIРОВОДI]шIисъ медико - педагогиЧеские совещания согласно,l _.,Bol.{y плану,
следует отметить также объективные негативные моменты:
-прием во II гругшу раннего возраста детей, }же имеющих проблепrы сс

f 0вьем;
-не благопрLlятная эк олог}тtIе ская с}Iтуация.

ll



одна из пробg_ем, которая решается В jJсшколъном учреждении - проблема
jЛ",* j":!llQЩl|U dеmей. КОЛдеКтив детског о сада гrррLIIагает все усиJI}1я длrI того, чт0-iы :рrвЫкание ребенка к условИям дgтсКого сада было наиболее благоприят-,|ШЬ]\f, С цедью оптимilJIьного осуществления периода адаптации-перsхода ре-frщ iкз rз семъи в fioy, по возможнOсти, стараемся сделать более плавным, По*],,,е,}пеJьное влияние на течение г{роцесса адаптации оказывает вопрос его ор-- "i.l]-j з ацI,rи. Для этого нами проводит ся ко3,t пл е кс -меропрuяmаil:

_ постепенный прием детей во lI гругrпу раннего;
-(t-tНСУЛЬтацrи для родителей кВаш ребенок пOступает в детский сад>;
-тестироВанLlе родителерi <ГотоВнOстЬ ребенка к детскому саду.));

,_1ЗН?Комление родрlтелей с информационным бюллетенем кЕго Величество-Ji;,],eHoK>) по теме кКак помочь
-чаб_тодеrrие за ребенком

.i*:":jTTatЦIИ;

ребегшу адаптироваться в дýтском саду);
в период адаптации и заполнение листов

*_']Н?Компение 
рOдI.Iтелей с ширмой <Адаlrтация ребелжа в детсItOм саду;

-:,оJI,Iтельское собрание кКак подготовить ребенка к детскому саду));
- jHaKOMCTBo родиТелеЁr и ребенка с фотоальбомом <<IчIы ждем тебя, малыш}

-- :роведение комIIлекса занrIтий педагогом-психологом
ftni: ,:{,]I"l А.С. кЗанятl{е психолог& с детьп,tи 2-4 лsт в период*: , ]пе Jф 1.

сравнит,ельный анализ адаптации детей раннеrо возраста
к услOвIrям детского calla (в %}.

5t}

4о

зо

2о

1о

о
2о14-2015 2015-2016 осень 2о15

Е высокий ш средний Е низкий

Сравнителъшый ансLтиЗ показывает, что проводимые психолOго*
_]u__:iоГИческие мероприr{тиrl помOгают детям более успешно адаптироваться к
"-]tsIшМ детского сада. ГIроцент детей с тяжелой группой адаптации на про-, fiф-3нItи 4 лет остается низким.

ш Ёа-lизация образовательной программы;
, оJержание обравовательного процесса выстроено в соOтветствии с Обра-

r в;те-Iьной программой !оу, составленноr1 на основе ко]чlплексной образова-
l^l:; :HOI1 прOграммы дошко-пъного образования KfJeTcTBo) под ред Т.И. Бабае-
''llil', 

]_ г,А, Гогоберрrдзе. СПб. fiетство-Пресс, 201б год. В .pyrrru" компеЕси-

шо программе Ронъ-
адаптацш.{ в ýOYll в



il.\I речИ В условияХ специrtшЬногО детскогО сада>> Т.Б.Филичевц
Чlркина.
J комгrпексноЙ образователъноЙ программе дошколъного образованlля

**,J::CTBO> 0тражено содержание образовu*оч" детей раннего и дошкольного
пt] l;зglо" (от 2 до 7 лет), зацающее основы и обеспечивающее полноцен}{ое,
]]@il,,-:r--tu-TOPOHHee РаЗВИТИе РебеНКа ЛО Уровют, ЁоOтветствующего возрастньlм
шi _ ъ{о/\ностям и требоваFlияý{ современного общества,

--lе--rЪ комплекСной образоватедъной программы дошкольного образования
* Te;cTBoD - создание каждому восIIитаннику в детском саду возможности дJтя
ШЩ,5i[ТI-Ш способнОстей, широкого вза}lмодействия с миром, активного практи-
ш,цj;нIш в рiLзных видах деятельности, творческоЙ саzulоре€LJrизации. Програý{ма
lш.tдlав-lена на развитие самостоятелъности, познавательной и коммуникатI.{в-
ш*.,;l aKTllBHocTи} социЕtJIъной уверенности и ценностных ориентаций, опреде-
I5ШI*]IIIiX IIоl]едение1 деятельностЬ и отношение ребенка к миру..

Сравнительный анализ выполнеЕия программы <<Щетство>>

за першод с 2014 - 201б г, (в %)

40

2q

0

Анализ пока]аJI, что высокий
*,u - о,/о, а rтизклй уровень снизился

2014_201s 2015_2016

Ввысокий Есредний tJнизкий

урOвенъ освоениrt программы детъми возрос
наЗа/а.

201з_2о14

подобранный педагоглrческим коллективом программно * методический

i
],ll

i _ \lгLlекс позволяет успешно ре;Lтизовывать поставленные цели и задачи" По-
1 J\l\,, на новый период с 20t7-2al9rг целесообразrlо продолжать }IýIIоJьзсва-
*jle ЭТИх же программ и техно-цогий, дополнив их методически]ч1 комIIJIектOм

\tIЪIекснОй образОвательной программы дошкольного образования <fieTcT-
,. разработанныlч{ в соответствии с ФГОС ffО.

Успешное решение задач развпшия Jlr,tt{ности вOсп}lта}{ника, пOвыIIIе}Iие
ч}фективности обучения, б;rагогlриrlтное rтрофессиоЕчшъное станOвление во
r,dijt]гом определяется тем, насколько верно учитывается уровеIIь подготовлен-
;l_'СТИ восIIитанникоВ к школьному обучению, fiетский сад должен полностью
., 1,еспечить псrtхологическую готOвностъ воспитанника к lIJкоде.

результат,ом осуществления образователъного процесса является качест-
Е{:ннaи шодготовка воспитанников К об\ллению к школе

Z1



Интеллектуальная готовноtть к школе (7о)

2013_2014 2014-2015 2015_2016

iralвысокий ."*- gрgдний ..Ё низкий

Социально- пси хологическая готовIlость к школе (Yо)

2013_2014 2014-2015 2015_2016

"a- высокий ..*-средний ..Ёнизкий

Личностная готовность к школе (Уо)

80
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7о
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2014_2015

-{-высокий {-gрaa*ий +низкий

67

26

7

20х3_2014

24

2015_2016
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подготовительная
группа кOмпенсир}ю-
iцей направленнOсl^и
м10

25

" *:оцессе совместной работы детский сад и СОШ Ns38 решаются про-
l, : j-lлт?ции воспитанников лри переходе в школу, преемственнOсти в со-
*,,i]i программы обучения и вOспигания, личностн0-0риентированн0г{}

i 
" 

воспштанниками, сформированнOсти познавательных потребностей и
___в восгIитан}lиков.
"l .,нttториrrг успешного обучения выпускнI.Iков детского сада позволяет
: зыво!, что система работы IIо готовЕости детей к fiIколе дает положи-

:, : DЁЗ\iЛЬТаТъi.

- ,еJью гармоничного развития j[кч}iости детей в ЛОУ с}iществует ряд
, : l е-lь ных (бе сп:rатны#плагных) обр азователъных у слуг.

fiополнительные образовате.пьные услуги
: ]в.lениrl дополнительных образовательных услуг, оказываемых спецIIа-

\чреждýния) определены в соответствIли с зацросами родителей восIrи-
,,i]] - _|в. с учетом оздоровительно-обр€}зовате-цъного пoTeнr"(r,IrLta социума.

цэ!уе_л!луg,l;_ _
ка Гпчпггы Рчковtlдителъ

- ,ц .<ТiТкола докто Айболита> Каорг,мова Э.Р.
* -,к по речевOму разtsитию (ри- Абдуллина Ф.}),

<<Этикет>> Мамлеев аИ.Р ,

<N,{аленькиЁt геrrий> н Л.и.
к}оный зкол0I,)) Бикмаева А.М.
<Здравствуй, N,{ир) Логачева Т.В.

: "f,_rK <<осторожные сказки)) Насырова Э.Б.

"::ок по ручноN{у l,руду кБумаго-
-- _ lIKa)

Секретарева

-iioк по ручному труду кСамо-
-..{н))

младшая гругша М5
cTapшzlrl групгrа J\ч 6

няя гOYппа Jф З
подготовительная

старшаrI групIlа ком_
пенсирутоrцей направ-
ленности JrГs11

Ахмадуллина



3.1amHbte dополнumельные
Назваtме дополнительной образова-
тельной и
Обучение современному эстрадному
таш{у

Обучение детей хулOжественно-
шобрази:гельной деятельности

высtлая
катеrория

Руководитель кружка

Прокогrчук

Чипеева о,М.

Козулъкина Ирина
Анатольевна

б) анализ кадрового обеспечения
Педагогический коллектив детскOго сада включен в активItую творческую

работу, стабилен, объединен едиными цеJUIми и задачu*", ,*ёет блаiоприят-
iшй uсихологЕtlеский климат. Педагогический коллектив flОУ сосТоI4г йз З0
пе.]€гогов.

Уровеrrъ квалификации педагогов

первая соответдолжн безкатеrории
категория

Нет категоррil{ * 2 человек
Соответствие занимаемой должности - 5
Первая категорю{ - 8 человека
Высшая категория - 13человек

Программа/ техноло-
гиrt
кСа-Фи-ýансе) тчIнце-
всtльно - Iгровая гим-
настика (авторы Ж.Е.
Фрилева, Е.Г. Сайки-

Художественно-
твOрческое рilзвитие
детей дошкольного
возраста <<Росток>

А.В.Шестакова
М. Ю Картушина
кВокально-хоровtul

работа в детском са-

t4

t2

10

8

6

4

zб



14

L2

10

8

6

4

2

0
высщее

_ реднее специ€шьное * 15 человек
Зысшее - 14 человек

Уровеrrь образованиrt ледагогов

среднее
специальное

16

L4

12

10

8

6

Уровень стажа работы педагогов

до 10 лет более 10 лет

4

2

о

до 5 лет

"_])лет-- 7человек
_- _-,, 10 лет * 5 человека
:._,.lЁе l0 лет - Iб человека

Заведl,ющиЙ детским садоМ Ильина Рима Фатрг:rовна явJU{ется членс)м Сове-
' ;]#*":"U:,Ул":Y !Кl{пьског0 района городского округа город уфа рес_----- " ",.rJi,ll,rки Башкортостан. Старший воспитателъ Трубникова Л.Р. членOм экс-
: ] THOli грушIы по аттестации 

''едаго.ических работников.

в l организация образовате.пьного пространства
Образовательное простраН.r"о ДОУ bp.u""roвaнo для детеtl от 2 до 7 лет- разными стартовыми возможностями.
Психол Ого - педагогrце сКиелу:ловия постро ения о бр аз ов ательно й ср еды,_)твеТсТВ},ют требованиям Фt,оС ло п З.2. Образовательная среда fOY га-" 

утируеТ охранУ и укрепЛение физичесКого И псLlхиtлеСкогo здоровъя детейt;il еспечI{вает эмоционalJIьнOе благополучие детей:) способст*l.е, профессио-*lbнoмy развитию педагогиttеских работников; создает условIUI дJUI рzlзвL1_, ;,]ЩеГо вариативного образования: обеспечивает открытостъ ДОУ;) Ъоaл"*.,
27



""словия для участия родителей (законных представителей) в образователъной
-еятелъности.

образователъный процесс в Щоу осушдествляют компетентные и про-
грессивные специалисты с устойчивым личноетно-ориентированным мировоз-
зрением, способные профессионапьно осмыслить пробп"rrrуrо ситуациIо, найти
II осуществить способы ее разрешения через исследовательскую, рефлексив-
ную, проектировочную, организационную и коммуникативную деятелъность.
педагоги доу поддерживают положительное, доброжелательное отношение
:етей друг к другу, инициативу и самостоятелъности детей в специфических
-].-Iя них видах деятельности;

Построение образовательной деятелъности в ЩОУ осуществляетсrI на ос-
_{ове личностно-ориентироВанной модели взаимодействие педагога с ребенком,_едагогики сотрудничества и развития. Формы и методы образовательFIой ра-]оты соответствуют возрастным особенностям детей, rр"ор"r.тной явлrIется
,.гра, как ведущий вид детской деятелъности в дошкольном периоде.

щля решения задач личностно-ориентированной модели взаимодействия
,j]агога с детьми в группах создаются условия для эмоционального и психоло--iiческого комфорта детей: уголки уединени я, атрибуты и пособия для эмоцио-
-,;_lЬноГо развития детей и снятия внутреннего психо-эмоционального напрrr-
i:ения, Развивающая предметно - rтространственная среда групIl соответс"гвует_._rрмативаМ СанПиН 2.4.|.3049-13, требованиям пожарной безопасности иэгос до, разделена по центрам: искусства, грамотности, речевого творчес1.-
:-:- НаУКи, речевого творчества и т.д.; в каждой группе создан мини - музей (оч-
" _1в, часов, книг). Коридоры ЩОУ оформлены как развивающие ниши (морское

-_:О, аJIЛея парка). в доУ имеется 2 зала (физкультурный и музыкальный), Kal-

",JeT 
учителя - логопеда, кабинет педагога-психолога с комнатой релаксации,этодический кабинет, медицинский кабинет.

г l }IaTe иально_техническое обеспечение;
Вид помещения
Функционzшьное
использование

Оснащение

. D}.пповые комнаты
i]южетно-ролевые игры
i]амообслуживание

Трудовая деятельность

Щетская мебель для практической д.оraпr,rш

щемонстрационный и раздаточный материал.
* а\{остоятельная творческая

_еятельность
- Игровой центр: игрушки и атрибуты длrI сюже,]

-ролевых игр <<Семъя>>, <Супермаркет)), <Космо
<ТТТкола>, <<Болъница) ит.д.; оборудование длrI реж
серской игры

- I_{eHTp грамотности: книжный уголок, сезонная.
тература, словесное творчество (альбомы заI,ад
рассказов составленных детьми), детские журна.
иллюстрации по пению и слушанию, альбом кFIа
песни)).

- Центр речевого творчества: игры и оборудоваr
28

]знакомление с природой, труд

IVIагнитная доска
VIагнитофон

rрироде



для развития речи и подготовки ребенка к ocBoeIJ
чтения и письма; атрибуты для театрализоваI{ной д
телъности: шапочки, маски, элементы ItOcTIoMoI3, р
личные видЫ театров, уголок ряженья, музыкальЕ
инструменты, самодельные инструменты по сист(
Карла Орфа т.д.

- If,eHTp науки: N4атериалы для эксперимеЕIl.иро
ния: различные материаJIы: песок, вода, магни-гы, l

мага, стекло, резина; различные сосуды, прибо1
помощники ; природный материал, дневники экс
риментирования' условны обозначения И Т.д. уго"i
природы: комнатные растения, разрешеFIные по с
эпидем IJормативам, инвентарь для трудовых проц
сов, каJIендаръ наблюдений, календаръ погоды, мо
ли кВремена годам))

Групповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
С амо стоятельная творческая

_]еятельность
Ознакомление с природой, труд

з природе

- рупповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятелъность
С амостоятельная творческая
-еятельность

Ознакомление с природой, труд
з природе

- I]eHTp строительно-
рукторы из различного
бом крепления деталей
конструItтивные карты;

конструктивных l.iгр: кон
материалаисразнымспо
(дерево, пластмасса, пенF
опорные схемы; прос,гейrr

чертежи;
- IfeHTp занимательной математики: семейные

групповьiе алъбомы; стенд с семейными фотог
фиями; ростомеры; дид. игры; дид. пособия блс
Щьеныша, палочки Itъюизенера, альбом с образца
логических упражнений, демонстрационный l.T раз
точный материал, игры на развитие логическ(
мышления, календарь и т.д.

- Щентр искусства: оборудование дrо 
"зобрu.lчr.нои деятельЕlости: краски, кисти, пластилин, гли

клей, цветная бумага, бумага разного формата,
рандаши, фломастеры, восковые мелки, дил. игI
бросовый и природный материал, материал для
традиционного рисования: печати, трубо.
,шаблоны, свечи; произведениrl русского FIародн(
прикладного искусства, скульптурь1 мальIх фоl
альбомы с образцами архитектурных гIостроек,

I_{eHTp физической культуры: ми]
физкультурные уголки, спортивное оборудовал
для прыяtков,

метания, лазания
- I_{eHTp повседневного бытового труда: оборудо

ние для шитъя, вышивания, мастерская для N{алы
ков.
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Спальное помещение
Щневной сон
Игровая деятелъность
гимнастика после сна

Раздевальная комната
Информационно-
просветительская работа
с родителями

VIетодический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консулътаций,

семинаров, педагогических
советов
В ыставка дидакти чес ки х

;l методических материалов
]--Iя организации работы с

.::тьми
:Io различным наIIравлениям
fазвития
Выставка новинок методиче-

Кабинет логопеда
Занятия по коррекции речи
Консультативная работа
J родителями по коррекции ре-

,i,l -3Тей

:-абинет психолога
Пс ихолого-педагогиче ская
lI1агностика
Коррекционная работа с детъ-

trfuдивидуалъные консулъта-

спальная мебель
Физкулътурное оборудование

для гимнастиItи после сна: ребристая
дорожка, масса}кные ItовриItи и мячи,

новые кольца и кубики, масса}кные
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал

для родителей
Физкулътурный уголок
Шкафы для одежды
Обувница
Библиотека методичесttой литературы
Библиотека периодических изданий
Пособи;r для занятий
Опыт работы педагогов
материалы педсоветов, консулътаций, семинар

семинар ов-пр актикумов
Щемонстрационный материал для занятий с де

ми
Гербарии, коллекции
семян растений
Иллюстративный материал
Компьютер
материалы по аттестации педагогов и аIIкреди

ции ЛОУ
Большое настенное зеркало
{ополнительное освещение у зеркала
Индивидуальные зеркала для детей
Стол и стулья для логопеда и детей
Шкаф для методической литературы,
Наборное полотно, фланелеграф
пособия для занятий
Библиотека педагоги ческой

и методи.tеской литератуDы
!етская мебель
Хtурналъный стол, кресла
Стимулируrощий материал для

педагогического обследов ания детей
Игровой материал
Развиваlощие игры
Настенное зеркало

Библиотека педагогической
и методической литературы

психоло

з0



Музыкалъный зал, кабинЙ
музыкального руководителя
Непосредственная образова-

тельная деятельностъ по музы-
калъному

воспитанию

Библиотека методической п"rфýрuц
сборники нот
Шкаф для исполъзуемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Музыкалъный центр
Караоке
Разнообразные музыкальные инструмелIты

для детей
Подборка аудио- и видеокассет
с музыкалъньiми произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Щетские и взрослые костюмы
Щетские стулья и столы

индивидуальны е з анятия
Тематические досуги
развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Родителъские собрания

и прочие мероприятия
для родителей

Физкультурный зал
Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консулътативная работа

с родителями и воспитателями

Комната релаксации
Коррекционная работы с детъ-

l;l. снrIтие психического напряже-

Проведение релаксации с со-
-:}.]никами

Непосредственная образова-
-:JЬНаЯ 

ДеЯТеЛЬНОСТЪ
Развивающие ниши в коридорu* Скамейки

: rlского сада
Организация непосредственной

,1зазовательной деятелъности, ин-
:" Iзиду€Lльной работы, экскурсий

tосуги, развлечения

Фланелегра
Спортивное оборудование дrr" ЙБrппоц

метания, лазания
МIини-батут
Нетрадиционное оборудование для выполнеI

различных видов упражнений
МагнитоrРон
Пианино
Библиотека методической лите
Мягкие пуфы
IVIагнитофон

Щемонстрационный материал
Лампы для релаксации
Прожектор
VIягкие игрушки

Коллекции каменей, насекомых
щемонстрационный материал <организм аtело

ка)
светильники

fiорожные знаки
Стенды по ПДД
Свето

зl



д) состояние управления ДОУ;
управление образовательной орга,низацией осущес'вляется в соответст-вии С законодателъствОм РоссиЙскоrt'Оед.рЙи с учетом особенностей, уста-новленнЫх ФедеральныМ з;жOном. <Об образой"", в Российской Федерацшrо.Управлеtlие образовагельЕой органЙruч"ari осуществJI,Iется на оснOве с.u-ч етания flринципов едиýонача-,тия и коллегиалънOсти.
ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬНым органом образоват,ельной организаци}Iтвляется заведующий, который осуществJUIет текущее руководство деятелъно-

"тью 
образователъной орrЙ. urrrn",
В образовательной организации формируются I.оJIлеги;'JIъные органы" правлениlI, к которым относятся общее ;брЬ* трудового коллектива обра-

. ::ЖЖft.Жr* аIIИИ) ПеДагогический сов ет, 
"абпюдаrелъrшй совет, рOдr_

Структура, порядок формированIбI, срок поJIномочий и компетенцшI ор-JHOB УПРавлени,I образователъной орruо"ruйеи, .rор"доо .rp""ur"" ими реше-..tI"I и выступлеЕия от имени обраЙватaru"ой организации устанавливаются;rавоМ образователъной организаIии в соответствии с законодателъством Рос-.;litской Федерацrти и на основании положений о них

Учредитель

двеr}тоцlrй детским садом Ильина Рима Фатиховна

Наблюартельный совет
t;iIrai}ili]]j{.,]|]*:.:;:):|l;];(:j;?tl]i1].b:lr,+!i:9}1чi1::..]ii]ý::]i:iinir;..}ilit!-r,.{':!;i

педагогически1-1 совет

Родительский ко.митет

l уоовень * завеdующuti.

,,.-,3у;:LТ:".ж::::Т: рУкоВодство детским садом в соответс'вии с за-Urr,tБии с За-,l\fIJ И иными норматиВными правовыми актами, Уставом доУ обеспечи-- сI{стемНую образовательную, uоa*ruтельную, метOдическ),то и адп,tинист-
'**i:JJJ_';: ТУ: ::лЧ:З :бразовател ь ного учр ежденIfi . создает опти_,: {Ы е У СЛ ОВ И'l Для полно ценн0 го в с естор оr;й ; ;;;;Ы",1rr-iJiffi 

" 
X}J}:

.lL""l_НЖТ"' :LТ:::..Y их здоро"о" * .ооr* *r.rвии с г0сударственны}t;lоВZlТеЛьным стаtIдартом и программами, p.*"ffirr-" ;;щfi."#:н-,Jax своих по-цномочий распоряжается бюджетлrыми средствами, обеспе-
з2



чивает результативность и эффективность их использования. Осуществляеткомплектование учреждения детьми соответстtsующего возрас.га, заключает с
родителями договор.

r:: ]]*:]::::k::',ri*:::*tr::,.]lll: ::iit+iill .;ri! ;::1,1]llr

l: Старший воспитателi "j"

||r"4,.ч,,,. Старutая fi
{едссстDf, ц.,"]

iёI]];in#]]]::]n п1 )rlцi]яlr::iiilj:l]i11ll]]: : rl1::4]цll п"дuiоi _;;;;;;;;1i] :i'*.il'ý.ю
*Ё-jfu **"i,'iжk:ж,,цw;;ж,щ*,.,*,,*,,,.м,,r*ý

сmаршuй воспltmаmр-ль координирует работу воспитателей, Других педа-_огических работников, а также разработку учебнь-r.rод"ческой и иной доку-\fентации, необходимой для деятельности образователъного учреждения, орга-нIiзует просветительскую работу для родителей.
ЗаlwесmumелЬ завеdуюLцеЙ 

уо ДХЧЬсуществляет руководство работой поi,озяйственному обслуживанию доу, обеспечивает сохранность здания, хозяй-:твенного инвентаря, имущества и сRоевременный р.rо"r.меduцuнская сесmра контролирует санитарное состояние помещен пй и-частков детского сада, готовит детей к врачебному осмотру, обеспечивает ор-
, энизацию оздоровительных мероITриятий и осуществляет контроль за соблю-:ением режима дня, приготовлением пищи и питанием детей, проводит учетrтсутствующих, изолирует заболевших детей, ведет соответствующую доку-,Iентацию.

е) информационное обеспечение;
щля более успешного обмена информацией между педагогами и родителrI-,tlt оформлены стенды гIо всем направлениям развития детей:* nM"p детства)) - общиЙ информац"опr*r"rЙ стенд для родителей;* <<Его Величество-Ребеною) -стенд педагога-психолога;
* <Игра-это серьезно);
* <<Мой край родной -Башкортостан));
* <<Речецветик)) - стенд учителей-логопедов;
* <<Расти здоровым) - стенд инструктора по физическому воспитаниIо;* кМед пункт) - стенд медицинских работниttов;

* Стенд <Соловушка)) по музыкально-эстетическому воспитанию детей;* Стенд - выставка детских работ изостудии <<Фанта зия>>:
* Имеетс я сайт ДОУ 3 1 0. dеmсаd-уфа.рф.

Учредитель 
fr

I
I

Jшедуюший деrскиrl сrдом Ильи- Ж;;,iii,;;й;Ё;;;;fi#.,ý
"ffi 

**d.ж,тя*:п****,**ff
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ж) научно-методическое и ресурсное обеспечение;
методический кабинет укомплектован комплексом

литературы в соответствии с общеобразователъной
научно - методической
программой <<fieTcTBo>,

llарциально исполь?уются следующие программы и технологии.
Образовательная

область
Перечень программ и технологий

Физическое развитие - Программа <<Физическая культура дошкольникам))
Л.Щ. Глазырина;
- <программа и технология физического воспитания

детей 5-7 лет> Л.Н. Волошина;
- Программно*методическое пособие <расту здоро-
вым> Автор В.Н.Зимонина, <<Владос> М.; 20024

Социально - коммуни-
кативное развитие

- основы безопасности детей дошкольного uo.pu.ru;
н.н. Авдеева, о.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Просвеще-
ние,2007;
- (Я-Ты-N{ы> о.Л,Князеиа, Р.Б.Стеркина- l\4: Про-
свещение,200В;
- <Театр - творчество - дети) Н.В. Сорокина, Л.Г. N4и-

ланович;
- <<Земля отцов)) программа - руководство Р.Х, Гасано-

ва Уфа. Издательство БИРО - 2004;
- кПриобщение детеЙ к истории русской народной
культуры> Программа о.Л. Князева, N4.д. i\{axaHeBa;
- <Азбука общения. Развитие личности ребенка, навы-

ков общения со взрослыми и сверстниками)> ПJишицина
Л.М., Защиринская О.В, Воронова А.П.;
- <<<<Я- человек>> Козлова С,А.;
- <конструирование и ручной труд в детском саду)
Л.В. Куцакова;
- <Щошколъник и рукотВорный мир. Пед.технология.

Крулехт VI.В.;
- <<Светофор> Т.И. tанилова. Изд кЩетство - пресс),
2014

,|iознавательное разви
(I\,

: <<Мы>. Программа экологического образов ания
детей / Кондратьева Н.Н.4
- к N4атематика-Это интересно)) N4ихайлова З.Д., LIеп-

лашкина И.Н.;
- <Математика в детском саду) В.П.Новикова N4. -

<<Мозаика - Синте з>>, 201 54
- <Программа экоJIогического воспитания
дошкольников)) С.Н. Николаева.
- <Юный эколог)) С.Н. Никоrru.Ju,
технологии:
- Зак А., <Путешествие в сообразилию));
- Воскобович В.В. <Развивающие игры);
- Петкевич Н.В. <Сказочный лес>;

з4



Речевое развитие

з) финансово-экономическое обеспечение.
объем финансирования на ре€Lлизацию Программы определяется

.io, При формировании Плана финансово-хозяйственной деятелъности
i,орректировки).

проанализировав работу доу по реализации программы развития на 2014-
]016 гг были определены перспективы деятелъности на будуrцее и выявлены
.\ОНКУРеНТНЫе ПРеИМУЩеСТВа НаШеГО ДОУ.
-7 ер с пекmu в а d еяm ельн о сmu к олл екmu в а н а бу dyt 

у е е :

} Внедрение Профессионального стандарта педагога.
} Совершенствование образовdтельного процесса в соответствии с ФГоС

JO, создание единой системы образовательно-оздоровиТельногО rтроцесса, По-
: троенной на интегративной основе.

} Приложение усилий к тому, чтобы способствоватъ активному сотруд-
,.Ilчоств} семьи и ЩОУ.

Ко нкур енmн ы е пр еuJиуLц е с m в а ! О У
о Раннее р€lзвитИе (с 1,5 ДО 3 лет) и дошкольное образование (с З до 8 лrет) в

рамках 12-ти часового рабочего дня при пятидневной рабочей неделе;
о Равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развитиrI,

разными образователъными потребностями (индивидуальные маршруты
и дифференцированные про|раммы здоровъя и развития);о Щостаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных
образовательных услуг (наличие музыкаJIьного и физкулъ,I.урного залов;
ИЗОСТУДИИ, ЛОГОПеДИЧеСКОГО КабИНеТа, Психологического пространства,

ежегод-
(или его

раз-

- Петерсон Л.Г., Кочемасова В.В. <Игралочка>;
- Воронкевич о.А. <Щобро пожаловать в экологию);
- Рыжова Н.А. <Воздух - невидимка)),

- <<Риторика для дошкольников)) o.N4. Ельцова;
- <<Как хорошо уметь читатъ)) Щ.Г. Шумова;
- <Обучение детей грамоте в игровой форме>, И.А.

Быкова;
- Программа художественно - творческого развитиrl

детеи дошколъного возраста <<Росток>) А.В. Шестакова;
- Программа художественно - творческой деятельно-
сти педагогов, родителей и детей <навстречу друг дру-
гу> М.Г. Щрезнина, О.А. Куревина;
-Программа <Са-фи-дансе)) танцевалъно-игровая гим-

настика )It.E. Фирилева, Е.Г. Сайкина;
-программа обучения детей элементам бальноI,о таIfца

<В мире бального танца)) Н.П. I_{иркова;
- <Музыкальные шедевры> о.П.Радынова;
- <ТЫ детяМ сказкУ расскажИ>. N{етоДика приобщени-lt
детей к чтению Гриценко З.А.;
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оборудованных в соответствии с современными требованиями к органи*зации предметно-развиваюrцей среды);
о Квалифицированный педагогический персонал;
О ИндивиДу€lJIьное психолоГо-педагоГическое обследование детей, Kopperr-

ционно-профилактическая и консультационная помощь детям общеобра-зователъных групп.

2.концЕпция рАзвития до школьн ог о учрЕ)ItдЕния.
по итогам анализа деятелъности доу, нами были выделены концептуалъ-

ные основы р€lзвития учреждения, намечена модель развития доУ (Kart Йлае-r,tый резУльтат)' определены осноВные приНципы концепции реаJIиЗации Про-граммы развития:
о гуманизации-обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор
уровня, качества и направленности образования, основанного на общечело-веческих ценностях;
о открытости-предоставление информации о деятельности д/с;
' динамичности-образовательньrй процесс вырая(ается в быстром обнов-.]ении информации и требований;
о развития-качественные изменения ЩОУ в Ifовых условиях;о индивидуализации-ориентирован на развитие всех участниItов образова-

_е-цьного процесса в соответствии с личностными способностями и творческим
_отенци€}JIом;

о инновационности-реализуется путем перевода доу в поисttовый
-еятельности на основе разработкии иапользования новых технологий
::ТеЛЬНОГО ПРОЦеССа

на сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений в:,iCTeMe дошкольного образования является поиск путей, обеспечиваIоrцих иFI--jграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности
l IРеДУСматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образо-
:,:Чия, Это предполагаеТ существование ме}кдУ взрослым" 

" д.rurи отношений
_ ]Фудничества и IIартнерства, нацеливает работников образова.гельных учреж-_:ний на творческое отношение к своей деятелъности, формирует у rlих по-:эбность к постоянному саморазвитию и самос1.ановлению.

Н ал,tu опр е d ел е н а лlu с с uh d о tuк о л ьн о Z о у чр е эtс d е н uя.
РеализаЦия права каждого ребенка "u 

nbo..'Be'Hoe и достуtIное образовi.-,,le, обеспечивающее равные стартовые условиrI для полноценного физическо-. ;1 психического развития, как основы их успешного обучения в школе.
Нал,tu вьtdеленьt слеdуюшуuе конL|епmуqльньlе ocHoпbt развumuя учреэ'dеrпtя.ценностъ здоровъя - требует создания в образователъном учреждении усло-, ,i для сохранения и укрепления здоровья воспитанников (как физического,'::, и психического), приобщение их к Зо}It, формирования основ физической- -_ьтуры и валеологической грамотности.
ценность развития - направляет внимание на построение развиваIощего об-,_jовательного процесса, в котором.актуализируются дости}кения и >rсизtтенный-j:T Каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуалъных способilостей

, этребностей, формируется в условиях личностного выбора готовнсlсть детей
jб

реiким
образо-



к саморaввитию и самообразованию.
ценность детства - акцентирует внимание на том, что де.r.ство * это непо-вторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особа;tкультура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостьIо ми-

РУ' ЧУТКОСТЪЮ, ЭМОЦИОНаЛЪНОСТЪЮ, НеПОСРеДственностью, готовностыо к обра_зованию, Специфика детства требует берехtного отношения к особенностям
возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий
для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.

Ценность сотр},дничества - предполагает, что сотрудничество, IIартнерство.
диаJIог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор обрЬзова-
ния и источник обновления о бразовательной системы.

о с н о в ньtлиu ц ел е в ыlйu у с m ан о в ка^4u d ол ж н bt с m аm ь ;

- ре€Lлизация основной образовательной программьi ЩОУ, обеспе.tиваiощей
равные стартовые возможности для всех воспитанников раннего и дошколъ}{оговозраста в общеразвиваюЩих групПах и группах компенсирующей направлеI-{-
ности;

- СОЗДаНИе ОПТИМ€LПЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДИфференIIиации и индивидуализации
образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-
}Iедико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей (веде-
цие индивидуаJIъных паспортов и маршрутов развития и здоровъя ребёнка, ве-
lение портфолио дошколъника);

- максим€tгIьное удовлетворение потребностей заинтересованного населеFiия
з новых формах дошкольного образования; расширение перечня дополнитель-:ых услуг за счет наиболее полного учета оздоровителъно-образовательного
:lотенци€Lла социума;

- достижение высокого качества образователъных услуг за счет совершенст-
зования ресурсного обеспечения образовательного процесса (trовышение про-
]ессион€UIьной компетентности сотрудников, укрепление ме}кведомствеIfных
;зязей учреждения, подведение образовательного процесса под научнъlе осно-
зы, совершенствование материаЛъно-техНическоЙ базЫ И ПреДI\4еТНО-
:аЗВИВаЮЩеЙ СРеДЫ, МОДеРНИЗаЦИя Нормативно-правовой базы организации об-
:езователъного процесса в режиме развития).

НамU опреdеленьt л,tоdеЛu пеdаzоZа, вьtпусКнLlка u лlоdелЬ dоuжольtlОZО yt1-
:еlсdенuя как эtселаелlьlй р"rупо*оm, коmорьtй rtеобхоdшуtо dосп,tъtzнчmt) l1.o LLl11o-
.llr рабоmьь

Моdель пеdаzоzа доУ (как эtселаемьtй резульmаm).
',IоделЬ педагога доУ оrrределена профе..rоrruпuным стандартом педагога (
:lt п 3 кХарактеристика обобrценных трудовых функций>).

моdель вьlпускнuка !оу (как желаелlьtй резульmаm)
,{одель выпускника Щоу определена целевымLI ориентирами на этапе завер-,ения 

дошколЬного образования, в соответствии с ФгоС до ( см ФГос доу',-, Требования к результатам освоения основной образователъной программы
_]школъного образования п 4,6).
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Реализовать концепцию развития лоу, достижения отмеченFIых моделей
возможнО лишь путем взаимодействия всех слу}кб, которые, решая задаLIи, Hal-
правленные на развитие индивидуальных возможностей воспитанников и соот-
ветственной оптимизации учебно-воспитательных процессов, взаимосвязаны в
едином комплексе.

ированная деятелъностъ сл оу
жба ДОУ Субъекты деятельности Задачи деятельFIости

\'правленческая Научный руководитель,
заведующий, методист,
специ€}JIисты, попечитель-
ский совет, творческая
группа

Создание единой основы интегра-
ции, обеспечение стратегических
линий развития.
Анализ, планирование, организа-
L\ия, контроль и регулироваI{ие
деятельности каждой слуrкбы и
системы целом.
Определение критериев эффек-
тивности, мониторинг деятельно-
сти системы.

Педагогическая Воспитатели групп, спе-
циалисты, родители (за-
конные представители)

Реализация содержания образова-
ЕIия в рамках стандартов, требова-
ний общеобразовательных и раз-
вивающих программ.
Обеспечение условий для Bcecf,o-

роцнего и безопасного разRития
воспитанников.
Организация различных вI,Iдов

деятелъности и общения в Ko}ITeK-
сте развития жизненных сил ре-
бенка и формирование опыта
творчества и эмоционально-
ценностного отношения окру-
/\ающему.

\,Iедицинская Педиатр, медсестра выявление степени соматLIческих

расстройств.
Разработка индивидуализировi}Il-
ной лечебной и ;rечебно-
ltоррекционной программы.
Организация адекватной помоlци
воспитанникам, консультирование
педагогов и родителей.

психологическая Педагог-психолог,
татели

Выявление степени сформирован-
ности психических фунrсций.
Определение личностIJых особен-
ностей, негативно влияющих на
психическое здоровье, развитие,
поведение и обучаемость,

воспI1-
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Психологическое консультирова-
ние и тренинг родителей, педаго-
гов.
Создание психологически ком-
фортных условий для воспитан-
ников, восгIитателей.
обеспечение возможностей пози-
тивного самоутверждения и само-

изации.

i;ak популярной среди родителей образователъной организации.

Тактические цели:
- повышение квалификации управленческого персонала, модернизациrl

:;IcTeM управления образовательной, инновационной и финансово - экономи-
; еской деятелъности r{реждения;

- обеспечение доступности дошколъного образования для всех категорий
:ОШКОЛЬНИкоВ, равных стартовых возможностей каrt(дому ребеrrrtу дошкольно-
. о возраста с учетом потребностей и возможностей социума

- создание современной развивающей предметно - пространственной сре-
:ы, и|рового и учебного оборудования в соответствии с требованиями Фгос

40

Педагог-психолог, лого-
п€д, педагоги, предстаRи-
тель администрации
пмпк

Раннее выявление трудностей в

развитии зоны неуспешности.
Разработка планов развития ре-
бенка и реализация специальнъ]х
программ по его коррекции и оп-
тимизации.
Оказание необходимой помощи
воспитанникам в образователь-
нои, игровои, творческой деятель-
}Iости.



До;
- создание условий для профессион€шъного роста педагогов,
-совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформи-

рующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей
дошкольников;

-информирование и обратная связъ с родителями; развитие родительской
компетентности,

задачи Программы:
-повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставлениrI

широкого спектра качественных образовательFIых, коррекционных и информа-
ционно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного населе-
ния;

- внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий обучениrI и
воспитания;

- освоение и внедрение новых технологий образования дошкольников в
эамках ФГОС ДО в том числе и ИКТ технологий;

- цовышение икТ компетентности педагогов посредством организаrIии
кпк и подклЮчения возможностей уд€Lленного обучения педагогов в том LIисле

-, привлечением бесплатных вебинаров компании <Microsoft>;
-совершенствование профессиональной компетентнос,ги и инновационной

-vльтуры педагогов через организацию меяtкурсового сопрово}кдения, участие
з профессиональных конкурсах;

-модернизирование системы управления дошкольным образовательным

"чреждением в условиях его деятелъности В РеЖИlчIе развития на основе повы-
-JениЯ компетеНтностИ родителей и сотрУдников по вопросам взаимодействия с
]етским садом;

- р;lзвитие материагIьно - технической базът учреждения в соотtsетствие с
_ребованиями ФГОС ДО;

- разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на во*
зJечение педагогов в инновационную деятельность.

средства решения поставленных задач: инновационные формы дошколь-
-.ого Образования, расширения спектра дополнительных платных услуг для
зоспитаНникоВ доУ и для детей, не посещаIощLIх детский сад, вI]едение LII{дI4-
зiIдуаJIьных образовательных маршрутов для детей, испытываюrцих труд}Iости
з усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной облас-
_ 11,

Разработка совместных программ (с поликлиникой J\b5, реабилитацион-
iым центром), направленных на погLцержание и укрепление здоровья подрас-
-зющего поколения. Совершенствование сI.1сте,\Iы мониторинга KaLIecTBa здо-
: овьесберегающеЙ и здоровье формирующеli дея,r,ел ьности учр еждения.

установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и органи-
"ациями, в том числе и иностранными, в целях оказания содействия в выполне-
1IIи стоящих перед учрежденI]ем задач. N{одернизация финансово-
i\ономической деятельности r{реждения путем: исполъзования многоканаль-
-_ых источникоВ финансирования (бюджет, добровольные по}кертвоваI]ия и
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спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг, участие учре-ждения в приоритетных проектах и программах в области образования).
Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалифи-

кационного уровня медико-педагогического персонала учреждения. обеспече-
ние научного сопровождения образовательного, оздоровительного и коррекци-
онного процессов в рамках осуществления экспериментально-
исследовательской и проектной деятельности педагогов.

ПовышеНие пресТижа дошколъного образовательного уLIреждеIIия среди
родителей с детьми раннего и дошколъного возраста. обеспечение условий дляt
осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и развития
ДеТеЙ В УСЛОВИЯХ СеМЬи к Воспитанию и развитию в условиях ДОУ Соо*a.r-
ная р€шработка и ре€Lлизация проектов.

обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и
дошкольного возраста посредством постепенного 100% обновления предметлIо-
р€tзвиваЮщей среды и матери€Lтъно-технической базы детского сада. Внедрение
ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответствеFII]ости
сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровьяt детей
- воспитанников доу. fля достижения поставленных целей и задач нами o1l-
ределены основные этаITы реализации программы.

3.1 основ ныý э,l аtlы лизации пDогDаммы
Сроки и этапы Содержание деятельности Планируемый резуль-

тат
20ll7

_\налитико-
_]иагностический

Щиагностика исходной ситуации
(фиксация проблем). Разработка
необходимой нормативно-
правовой базы программы разви-
тия.
Поиск направлений и идей разви-
тия (идеальная модель)
Организационная работа: опреде-
ление основных подходов к пла-
нированию и реализации про-
граммы р€Iзвития; систематизация
и обобщение опыта деятельriости;
согласование программы с орга-
нами управления образованием.

VIодернизация концеп-
ции развития ДОУ,
обеспечение го,r,овности
субъектов по переводу
ДОУ в режим развития.
Определение ресурсов.

:017
Планово прогно-
.,тический

Определение идеальной модели
будущей системы и алгоритма по
переводу ДОУ в желаемое со-
стояние выявление для этого
наJIичных и дополнительных ре-
сурсов.
Развитие единого образователъ-
ного пространства, соответст-

Обсуждение, внесение
при необходимости кор-

ректив в лрограмму
развития. ПерспеItтив-
ное и, оперативI]ое пла-
нирование реализации
концепции ДОУ, а TaI(

}ке прогноз возможных
лп



вующего ФГОС ЩО. Проектиро-
вание организации, содержания и
технологии педагогического про-
цесса, основанного на ФГОС
до.
Обеспечение условий для BI-Iе-

дрения профессионалъного стан-
дарта педагога, создание условий
педагогам для выбора образова-
тельных про|рамм, средстI], N,{е-

тодов и фор, образовательной
работы. Обеспечение педагогам
возможности приниматъ участия
в пилотных проектах, экспери-
менталъной работе на федералъ-
ном уровне (сотрудничество с
издателъствами
Создание условий, обеспечиваю-
щих эффективность реализации
программы рzLзвития.
Установление сотрудничества с
заинтересованными оргаIIиза-

НOуtlцо_
консультативнои поддер}кки.
Реализация образовательной про-
граммы ЛОУ.
Внедрение профессиоFIалъIIого
стандарта педагога. Осущес.t,I]ить
модернизацию кадровой пoIl{TIl-
ки.
Вовлечение родителей, специа-
листов социальных инстит}/тов
детства, педагогов !ОУ и детеI"1 в
единую' образовательнуIо дея-
телъностъ.
Осуществление поисков возN,{оiк-
ностей разнообразных программ
с учетом работы с одаренными
воспитанниками и корреtiции
восtIитанников ((группы Dиска)).

затруднений, расчет ре-
сурсов.

Создание развивающей
среды, систеN4атическаrI
проверка резулътатив-
ности, cBoeBpeMeHHarI
корректировка про-
грамм.

2018-2019
Организационно-
I1сполнительский

]019
:,онтрольно-
:егулировочный

Организация текуц]его и итогово-
го контроля (мониторинг).
Сбор, обработка и интерпретация
показателей.
Ознакомление специалистсlв рай-

Оценка текущего и ито-
гового состояния ДОУ,
заключения о результа-
тах реализации про-

мы развития и о
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она, города, республики с резуль-
татами работы детского сада. За-
вершитъ внедрение профессио-
нального стандарта педагога.

статусе ДОУ.

3.2. Плац действий по реализации програN{мы.

м

Этап
реали-
зации
про-
грам-
мы

разви_
тия

Направление
деятельности

Споки Ответст-
веIlные

ь
с!

оо

o,1
Iь

о
a\l

cn
l

оо

a\I
о

1

о
с)

Frоо
L.
Ф

b-[
Iоч
з
сd
д

Проведение мониторинга по образо-
вательноЙ области (Физическое раз-
рцJие (здоровье)u за 2014-2О16гг.

+
медсестра

2 Проведение анаJIиза мониторинга
образовательного процесса за 2014-
2016гг

заведуIо-

щий, ст.
воспита-
тель

3 Проведение сравнителъного анализа
-адаптации воспитаннико,в к \.с_-lо-

виям д/с за за2014-2016гг гг.;
-психологической готовност1.1 :етей
к школе за за 20|4-2016гг гг.

педагог-
]1сихоJIог

4 Проведение анализа
-педагогического состава
-СОЦИ€LПЬНОГО СТаТУСа po.]IlTe_le;*: lз:- +
конных представителеI"r) Bocil;ITali-
ников ДОУ

заведую-
rций от.
воспитат

1

\2
lOоФ

HL(ЁОtrо|,д
о
нн

Проведение мониторлlнга соответст-
вия профессйональных ко\{ п етенцIII-I
педагогов ДОУ требовзнilяr: прt]-

фессионального стан_]артз,с- ]гtiгз
(персонал дошко-lьного вос:l;1:анiIя
и образования ЗЗ]0 )

заведуIо-

щий ст.
воспитат

2 Формирование банка нор],lзт]iвных
правовых док\,_\{ентов _]О} L-ег.lа-
МеНТИРУЮШI.1Х ВВе]еН I: е ПРt-lr! -u-CIIO-

нzLлъного стан_]арта ;lе - f rог].

+

заведую-
щий ст.
воспитат



,J Проведение общего собрания трудо-
вого коллектива <Координация дея-
тельности сотрудников ДОУ по реа-
лизаI\ии пр огр аммы р аз вития

+

заведую-
tций

4 Разработка индивидуальных обра-
зовательных маршрутов (ИОN4)
профессионаJIъного развития педа-
гогов на основе оценки мониторин-
га

+

Рабочая
группа

5 Разработка мероприятий, направ-
ленных на совершенствование тру-
довых функций в соответствии с
требованиями Профессионального
стандарта <Педагог>.

+

заведую-
щиir ст.
l]оспита],

6 Проведение общего родительского
собрания <<Роль семъи в реализации
программы развития ЩОУ на 20I] -

2019 гг>

+
заведую-
щий

7 Определение и проработка дополни-
тельных возможностей по взаимо-
действию:
-с поликлиникой J\Ъ4з

-со школой J\Ъ ЗВ
- с УГЦДО

+

заведуIо-
rций ст.
]]оспитат,
медсестра

8 Создание пакета документов по вы-
явлению резулътативности работы
по Программе развития

+

ст.восIIита
ТеЛl,

9 Разработка rrакета документов рег-
ламентирующих образователъную
деятельностъ ЩОУ

+ + + +

заведуIо-

щий,
ст. воспи-
тателъ

10 Разработка системы самообразова-
ния педагогов

+
ст. воспи-
TaTeJlI)

11 Планирование работы всех слу;кб
ДОУ с учетом инте|рированного
взаимодействия

+ + + +

слуяtбы

доу

12 Планирование образовательной ра-
боты с детьми в соответствии с Kol]-
цепцией программы р€Iзвития

+ + + +
ст. воспи-
Т?ТеЛIl

13 Анализ возможностей финансового
обеспечения и реапизации про-
грамм дополнительного профессио-
наJIъного образования педагогиче-
ских работников учрех\дения за счет

+
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| сре.]ств из бюджета и внебюдх{ет-

I j ньгх средств
1 Участие в реализации программы

развития муницип€LгIьных проектов
РБиРФ + + + +

Заведую-
щий, ст.
воспита-
тель

2 Расширение участия !ОУ в респуб-
ликанских и федеральных меро-
приятиях + + + +

Заведуrо-
щий, ст.
воспита-
телъ

3 Установление сотрудничества для
научно-консультативной поддержки
-с научно- методическим центром
Октябрьского РОО
-с ИРо РБ
-с НИМЦ ГУНО
-с БГПУ им. М.Акмyллы
- с УГЦДО
-с УМПК
-с ПМПК <Север>

од
Ф

+ + + +

Заведуrо-
щий, ст.
воспита-
тель

4 ý | Организ ация и осуществление кон-

Е | сультативно-методическоЙ под-

Е | 
л.р*r." педагогических работни-

З | 
ковт<Профессиональный- стандарт

Е | педагога>

+ + + +

ст. воспи_
тат

5 о
}-.l
сd
с,
в
tr
р.
с

Проведение консультационный и
практических мероприятий для
воспитателей по вопросам организа-
ции образовательной работы с вос-
питанниками с учетом инновациоII-
ных образовательных технологий

+ + + +

Ст. воспит,
психолог
логопед
инстр
Физо
муз рук

6 Участие в вебинарах, семинарах по
теме <Профессиональный стандарт
<<Педагог>.

+ + + +

ст. воспи-
тат, педа-
гоги

7 Совершенствование физического и
эмоцион€шьного благополучия вос-
ПИТаННИКОВ ПОСРеДСТВОtчI ВНеДРеНИЯ
инновационных здоровьесберегаю-
щих технологий

+ + + +

медсестра,
ст. восгIи-
тателъ, пе-
дагоги

8 Продолжение форlrированllя
методического It .]Iл.]актI4чес кого
оснащения по образовательноl]t про-
граммы ДОУ в соответствии с тре-
бованиями ФГоС До

+ + + +

ст, воспит,
педагоги

9 Обновление развI.{вающей предме,г- заведуiо-
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но - пространственнои среды в со-
ответствии с общеобразовательной
программой и ФГОС ДО

IIJий

10 Укрепление материально-
технической базы ДОУ

+ + + +
заведуIо-
щий

II Систематизация материалов из опы-
та работы цо внедрению ФГОС в

ДОУ и профессионального стандар-
та педагога

+ + + +

Ст. воспит

12 Планирование и осуществление по-
вышения квалификации (профес-
сиональной переподготовки) педа-
гогов на очередной учебный год с
учетом предложений и рекомеFIда-
ций коллегиальных органов управ-
ления организации, представитель-
ных органов участников образова-
тельных отношений, аттестацион-
НЫХ КОМИССИЙ И ДD.

+ +

+
+

заведую-
щий, ст.
воспита-
тель

13 Публикация в средствах массовой
информации деятельности ЛОУ.

+ + + +
ст. воспи-
тат

14 Оказание населению района и горо-
да, востребованных платных услуг,
предусмотренных Уставом ДО}'

+ + + +

заведую-
щий

I5 Корректирование подбора платных
образовательных услуг в соответст-
вии с лицензированием

+ + + +

заведую-
щий

Iб Участие педагогов в РМО, научно-
практических конференциях, круг-
лых столах, педагогических чтениях
на районном, республиканском и

федеральном уровне

+ + + +

Ст восIIи-
татель

I7 Участие педагогов в профессио-
н€Lпъные коЁкурсах инновационных
проектов и методических разрабо-
ток по актуальным проблемам до-
школъного образования

+ + + +

Ст воспи-
татель

18 Создание индивидуапьных образо-
вательных маршрутов для детей с

ОГРаНИЧеННЫIчIИ ВОЗil,{ОЖНОСТЯМИ

здоровъя, посешающиNlи групIlы

доу

+ + + +

Учитель-
JIогопед,
ст. медсе-
стра, врач,
ст. воспи*
татель

19 Разработка систе}tы работы специа- Учи,гель-

цl



листов в ходе реаJIизации инклю-
зивной практики

логопед,
ст. медсе-
стра, врач,
ст. воспи-
тателъ

20 Составление рекомендации по орга-
низации самостоятельной и совме-
стной деятельности с воспитанни-
ками с ограниченными возможно-
стями здоровья

+ +

Учитель-
логопед,
ст. медсе-
стра, BpaLI,

ст. воспи-
татель

21 Информирование родителей об

уровне развития и здоровья детей + + + +

ст. воспи-
тат
ст. медсест

)) Информирование родителей о на-
ционапьном проекте РБ и РФ
-о реализации программы развития

+ + + +
заведую-
ший

23 Внедрение современных форп,r рабо-
ты с родителями: создание групп
ДОУ в социаJIьных сетях (оп lain
общение с родителями, ответы на
интересующие вопросы)

+ + + +

Ст. воспи-
татель, пе-

дагоги
доу

24 Функционирование консультацион-
ного пункта для родителей, дети ко-
торых не посещают ЩОУ по вопро-
сам воспитания и развития детей

+ + + +

заведую-
щий, ст.
воспитат

25 Проведение <{ня открЫтых дверей>
в ДОУ + + + +

заведую-
щий, ст.
восп

26 Проведение открытых пrероприятий
дJIя слушателей КПК при ИРО РБ,
шd\д]

+ + + +

Научный
руководи-
тель, заве-

дующий,
ст. воспи-
татеJIь

1
I

а-
l-

о

,I
JI

лl

f,
oi
a^t

l

Определение },ровня физического
р€ввития и здоровья :етей

+ + + +
ст. мед-
сестр

2 Анализ вне.]ренIlя профессиональ-
ного стандарта пеfагога

+ рабочая
группа

3 Подготовка lr офор\I--IенIIе отчетных
материа_-Iов

+ + + +
Ст. восltит
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п-*

4 Проведение конференции для со-
трудников и родителей по итогам
выполнения программы развития

заведую-
щий,
ст. воспи-
тат

5 Анкетирование педагогов по итогам
выполнения Программы

ст. воспи-
тат

6 Проведение корректировки содер
жания и организации образователь
ной работы с детьми по необходt,t
мости

+ + + +

ст. воспи-
тат

7 Анализ реализации программы раз-
вития ДоУ

Эксперт-
ная групгIа

8 Определение перспектив ДОУ в но-
вой социапьно-педагогической си-
туации в развитии

заведуIо-

щаrI,
ст. воспи-
та,г

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I_{елевыми установками образовательной политики государства на совре-
менном этапе стало осуществление комплекса N,{ероприятий, направленных на
повышение качества образователъной услl,ги, рост профессиональной компе-
тентности педагога - как основного рес\,рса развития системы образования.
Эффективное решение этих задач воз\{о7{но только в учреждении, готоI]ом ра-
ботатъ в инновационном режиме, конк\,рентоспособном на рынке образова-
тельных услуг города.

Представленная модель Програrr\lы развития N4АЩОУ Щетский сад ЛЬ З 10

является одним из основных док\,\Iентов ДОУ, включающим в себя целостный
комплекс организационной и \,прав--Iенческой деятельности педагогиLIеского

коллектива.

Концепция Программы развлlтI.1я раскрывает современные тенденции обра-
зования, определяет основу и перспектI,1ву, направления и стратегиIо развития
дошкольного r{реждения, которые бr,д1,1 воплощаться в практике дошкольного
учрежденIтя.

Програшлма развития состав--tена I1сходя из конкретного анализа исходного
состоянIuI детского сада, террI.1торltа*-tьной специфики (возможности внешнего
oкpyжeнlul детского сада). спеullфItки контингента детей, потребгrости родите-
лей воспI.1танников и неорганIIзованных детей в образователъных и иных услу-
гах, а такле с учетом воз\{ожных pLIcKoB, в процессе реализации програмNлы. В
основу Программы развI-IтIIя B.-Io/\eHa совокупность мнений, решений коллек-
тива ДОУ, намеченных к п.lано\IерноN{ч осуI]IествлениIо совмес,I]FIых усилий,
действий. видов деяте.lьностI1 It Ko\IпjIeKc N,lероItриятий на дости}Iiение единоЙ

миссии и стратегическоI"I це_]Il.

Програrчrма развитIIя бr:ет способствоватъ повышениIо эффективности
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ДеЯТеJЬНОСтИ ДОУ как системообразуюшего компонента образовательного
простр€шства города и района.

В хОде реаJшзilши Программы,,в перспективе, мы надеемся на достижение
след/юшц|х резуJьтатов :

- е,Ц}тНЕrЯ СИСТема образовательно - оздоровительного процесса, построен-
ного Еа ЕЕтегратЕвЕои основе, позвоJUIющая успешно достигать целевьlх ори-
енТирОВ (моле.тш выIIускника) на этапе завершения дошкольного образования

- НаJIIтIИе ВысококВалифицированньD( специаJIистов, соответствующих
профессиоЕаJьЕо}tу ст.dндарту педагопl.

- mJlахенЕtlя cllcTeмa управлениJI образовательной, инновационной и фи-
нансово-зкоЕошtЕЕIеской деятельно сти r{р ежд ен ия

- EajIEIIEe оовременнъD( матери€lльно-технических условий для пребыва=
ния детей в JrчреjцIеЕIцr.

l
ý

I
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