
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Содержание  

Введение …………………………………………………………………….3 

Паспорт  Программы  развития…………………………………………….4 

I. Аналитическая часть ……………………………………………………11 

1.1.Информационная справка о ДОУ……………………………………....11 

1.2.Проблемный анализ состояния ДОУ…………………………………..19  

II. Концепция развития ДОУ……………………………………………….35 

III. Стратегия развития ДОУ………………………………………………..37 

3.1.Основные этапы реализации Программы………………………………38 

3.2.План действий по реализации Программы…………………………….39 

IV. Заключение ………………………………………………………………40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                                   Введение 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот 

процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными 

результатами. 

Программа развития МАДОУ Детский сад № 254 (далее Программа) - 

это система действий для достижения желаемого результата развития 

учреждения. Программа направлена на повышение качества воспитания и 

обучения в МАДОУ Детский сад № 254 и предполагает активное участие 

всех участников педагогического процесса в ее реализации - руководителей 

образовательной организации, педагогов, детей и их родителей. 

Качественные характеристики программы. 
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

и коррекционно-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 
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Паспорт программы. 

1. Наименование Программы развития: Программа развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 254 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2020 – 2022г. (далее – Программа) 

2. Заказчик Программы: Администрация  ГО город Уфа Республики 

Башкортостан. 

3. Разработчик программы: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 254 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан: рабочая группа – Стадольникова М.В., 

Насибуллина К.В., Мазитова А.Х., Печенкина Е.Л., Гареева Р.С., Груздова 

Е.А. ответственный – заведующий  Рыкунова Н.А. 

4. Система контроля за реализацией Программы: Внешнее - Управление 

образования Администрации ГО  г. Уфа РБ, внутреннее - администрация 

ДОУ. 

5. Сроки и этапы реализации Программы: Программа рассчитана на 3 года 

с 2020 по 2022 годы.  

6. Начало реализации Программы:  январь 2020г. 

7. Окончание  реализации Программы:  декабрь 2022г. 

8. Этапы реализации Программы: первый этап подготовительный - 

выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование 

его нового качественного состояния в условиях модернизации 

современного дошкольного образования. Второй этап -  реализации работа 

по преобразованию существующей системы, переход образовательного 

учреждения в новое качественное состояние. Третий этап – 

анализирующий анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация созданных 

положительных образовательных практик и их закрепление в локальных 

нормативных актах. 

9. Основание для разработки Программы:  

* Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г., с изменениями от 

27 марта 2019г. № 130;   

* Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г.,№ ВС-22/15г., с 

изменениями от 4 марта 2014г. № 57-з;   

* Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г., № 44/25 принята 

Генеральной Ассамблеей;  

* Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013г., № 328-ФЗ одобрен Советом 

Федерации, с изменениями от 28 ноября 2015г. № 358-ФЗ;  
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* Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ,с 

изменениями от 01.01.2019г.; 

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, принят Государственной Думой РФ, в ред. от 

26.07.2019г; 

* Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з, принят Государственным 

Собранием - Курултая РБ, в ред. От 26.12.2014г № 171-з; 

* Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 05.02.1999г., 

№ 216-з принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ, 

с изменениями от 20.10.2003г.;  

* Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период 

до 2025г.», от 04.10.2000г., № 751 постановление Правительства РФ;  

* Концепция национальной образовательной политики в Российской 

Федерации» от 03.08.2006г.,  № 201 одобрена  приказом Минобрнауки 

России;  

* Государственная программа «Развитие образования Республики 

Башкортостан», от 24.10.2013г., № 473 постановление Правительства РБ;  

* Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

город Уфа РБ» от 27.09.2017г., №14/2,с изменениями от 27.06.2018г. № 

28/3;  

* Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности» от 28.10.2013г. № 966 (с изменениями и дополнениями 

29.11.2018г) Постановление Правительства РФ 

 

* Постановление Правительства  РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013г., № 706, с изменениями и 

дополнениями от 29.11.2018г; 

 

* Постановление Правительства  РФ «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно –

теле - коммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582 г., в ред. от 

21.03.2019г № 292; 

 
* Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. « Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г., № 2600,с 

изменениями от 27.08.2015г № 28; 

 

* Постановление Правительства  РФ «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» от 08.08.2013г., № 678;  

 

* Приказ Минобрнауки  Р.Ф. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013г.,№1155; 

 

* Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013г.,  № 1014, в ред. от 

21.01.2019г.; 

 

* Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г., № 462 

(ред. от 14.12.2017г); 

 

* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010г., № 

761, с изменениями от 31.05.2011г.; 

 

* Приказ Минтруда России № 544 от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 

* Распоряжение от 9 сентября 2019 года № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 

* Устав образовательной организации,  локальные акты ДОУ. 

10. Цели Программы: 

-  повышение качества образования и воспитания ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных;  

- сформировать у воспитанников эмоциональное отношение к миру 

профессий, предоставить ему возможность использовать свои силы в 

доступных видах деятельности. 
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- преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров 

на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение в его 

в культуру, приобщения к жизни в социуме; 

- создание в ДОУ 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. 

-  обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, посредством использования здоровьесберегающих 

технологий. 

11. Задачи Программы:  

- повышение качества воспитания и образования в ДОУ;  

- обогащать и конкретизировать представления воспитанников о 

различных профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям труда; 

- сопровождение процесса интеграции детей с ОВЗ в образовательную и 

социальную среду; 

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности;  

- воспитывать у детей сознательную установку на ведение здорового 

образа жизни, применяя здоровьесберегающие технологии; 

- формировать осознанную потребность в физическом и психологическом 

здоровье дошкольников. 

12. Важнейшие целевые индикаторы и реализации программы:  

-  реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее 

образование с 70 % до 80%; 

- увеличение количества работников, имеющих КПК по ФГОС ДО до 

100%; 

- численность педагогических работников образовательных учреждений, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами – 50%; 

- численность педагогических работников, прошедших обучение на 

соответствие образования Профессиональному стандарту «Педагог» до 

100%; 

- число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих 
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высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию;  

- увеличение численности детей дошкольного  возраста, получающих 

услуги по предоставлению дополнительного образования   до 200 чел; 

- организация образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями, повышение качества образования,   95%  участие 

педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование 

имиджа ДОУ;  

- число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии 

здоровья;  

- число воспитанников  групп с нарушениями речи, имеющих на выходе 

речь в норме 100%; 

- число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

- число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность в условиях школы; 

- устранение нарушений предъявляемых требованиями по пожарной 

безопасности - 100 %; 

- соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13, с изменениями от 

10.07.2015 г. № 26; 

- обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 

уровнем физического и психического развития;  

- увеличение численности детей дошкольного  возраста, участвующих в 

мероприятиях разного уровня  до 40 человек;  

- привлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс ДОУ; 

 - качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе ДОУ;  

- финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогическим работникам и специалистам. 

13. Объемы и источники финансирования: 

Рациональное использование бюджета, внебюджета, дополнительных 

средств, получаемых от спонсорской и благотворительной помощи. 

 

Года Бюджет РБ Бюджет  городского 

округа ГОг. Уфа РБ 

Внебюджет 

2020 г. 20 006 417 (руб.) 5 000 000 (руб.) 600 000 (руб.) 

2021 г.  20 500 000 (руб.) 5 500 000 (руб.) 650 000 (руб.) 
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2022 г.  21 000 000 (руб.)  6 000 000 (руб.) 700 000 (руб.) 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с 

учетом возможностей всех уровней.   

14. Ожидаемые конечные результаты Программы: 

Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса: 

-  выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества;  

- наличие системы оценки качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

- число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- число выпускников ДОУ, успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализированность в условиях школы (ежегодно, 

по итогам 1 полугодия); 

 - увеличение числа воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования;  

- число семей, охваченных системой специальной помощи детям раннего 

возраста, и  их удовлетворённость. 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных;  

- воспитанники имеют представление о разных профессиях, об истории 

возникновения и развития, данных профессии, приобретают  обобщенное 

представление о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи 

между компонентами трудовой деятельности, используют предметы-

заместители в качестве атрибутов для творческих игр. 

Сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного 

процесса: 

- позитивная динамика в состоянии психофизического здоровья 

воспитанников и педагогических работников;  

- увеличение числа воспитанников, получивших услуги социальной 

медико-психолого - педагогической поддержки, отсутствие травматизма во 

время учебно-воспитательного процесса. 

- современные здоровьесберегающие технологии  позволят добиться 

высоких результатов как в повышении и укреплении физического и 

психологического здоровья детей, так и в повышении уровня  их 

физических качеств и физической подготовленности. 

Совершенствование системы воспитания и дополнительного 

образования: 

- укомплектованность программами и учебно-методическими комплектами 

по всем направлениям дополнительного образования, реализуемым ДОУ;- 

динамика позитивности во взаимоотношениях детей со сверстниками, 

родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками; 

- повышения уровня воспитанности детей; 
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- снижение количества детей «группы риска» 

15. Прогнозируемые риски  при реализации Программы: 

Прогнозируемы риски                          Способы предупреждения  

Низкая компетентность 

родителей (законных 

представителей) 

Разработка методических продукций,  

проведение разнообразных 

мероприятий  

Недостаточная 

информированность 

населения об 

образовательных услугах  

Выпуск информационной продукции, 

освещение вопросов через ИКТ, СМИ, 

встреча с родителями (законными 

представителями) будущих 

воспитанников.  

Значительные затраты 

времени  

Организация сетевого взаимодействия 

участников Программы, эффективное 

распределение функциональных 

обязанностей.  

Отток квалифицированных 

специалистов  

Организация КПК, обучение в высших 

учебных заведениях, профессиональная 

переподготовка кадров  

 

16. Механизм реализации Программы:  

- управление реализацией Программы, администрация ДОУ;  

 - контроль за реализацией Программы, администрация ДОУ;  

 - контроль над целевым использованием бюджетных, внебюджетных и 

спонсорских средств, направленных на реализацию Программы в 

соответствии с законодательством; 

- делегирование полномочий  административно-управленческого и 

педагогического персонала, распределение функциональных обязанностей, 

стимулирование сотрудников; 

-  создание материально-технической и финансовой базы для реализации 

Программы;  

- ежегодное планирование и корректировка деятельности по реализации 

Программы;   

- информирование родителей (законных представителей) детей по 

вопросам дошкольного образования, создание благоприятного 

микроклимата, комфортных условий;  

- ежегодный мониторинг и отчет о выполнении Программы (отчет об 

уровне достижения поставленных целей и задач перечень о проведенных 

мероприятиях, финансирование, оценка реализации Программы); 
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- создание концепции образовательного пространства ДОУ в режиме 

развития.  

I. Аналитическая часть 

 

1.1. Информационная справка о  ДОУ  

 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад  №  254 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  функционирует с 1977 года на основании Устава, № 3640 

зарегистрированного   21.10.2015 г.  и  лицензии  на образовательную 

деятельность № 3680 от 01.02.2016 г.. ДОУ расположено в отдельно 

стоящем здании, построенном по типовому проекту, в  Октябрьском районе 

города Уфы  Республики Башкортостан.  

Сокращенное название организации: МАДОУ Детский сад №254  

Учредитель: Управление образования Администрации городского округа 

город Уфа  РБ. 

Юридический и фактический адрес:  450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Октябрьский район, Лесной проезд , д. 14, корпус 3 

Тел/факс:8(347) 278-89-40 

Е-mail: электронный адрес: madou_254@mail.ru/ 

http: адрес сайта: http://madou254.ru/ 

Руководитель:  Рыкунова Наталья Анатольевна  

Количество мест:  проектная мощность 184/факт – 283 

Режим работы: 12-часовой при пятидневной неделе с 7.00 – 19.00. 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является работа по 

реализации прав детей на получение бесплатного дошкольного образования 

в пределах государственного образовательного стандарта. Комплектование 

групп в дошкольном учреждении осуществляется в течение летнего 

периода, на основании решения комиссии по комплектованию (с 1 июня по 

15 августа) с учётом детей посещающих ДОУ и вновь прибывших. 

Количество групп в учреждении определяется Учредителем, исходя из 

предельной наполняемости, принятой при расчёте бюджетного 

финансирования (10 групп). 

       В ДОУ функционирует 10 возрастных групп, в которых воспитывается 

283 воспитанника, в том числе: 

mailto:madou_254@mail.ru/
http://madou254.ru/
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 первая младшая группа  (2 - 3 лет)    39   воспитанников;  

 вторая младшая группа (3 - 4 лет)    32   воспитанника; 

 средняя группа (4 - 5 лет)   33     воспитанника;  

 младше - средняя группа   (3-5 лет)   34    воспитанника;  

 старшая группа (5 - 6 лет)   32    воспитанников; 

 подготовительная группа (6 – 7 лет)  37    воспитанников.  

 

Также функционируют 

группа  с тяжелыми нарушениями речи  (5-6 лет)    21  воспитанник; 

группа  с тяжелыми нарушениями речи группа  (6-7 лет)   

12   воспитанников;  

группа с изучением башкирского  языка (5-7 лет)  24  воспитанника; 

группа кратковременного пребывания  (1,5-3 лет)  19 воспитанников. 

Цель деятельности ДОУ: 

 Создание условий для всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанника, формирование основ базовой культуры 

личности, совершенствование систем воспитания и дополнительного 

образования; подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Формирование общей культуры личности  детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развития  их социальных, нравственных 

эстетических  интеллектуальных  физических качеств,  инициативности  

ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи деятельности  ДОУ:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том 

числе  их эмоционального благополучия.   

- Модернизация образовательного процесса для позитивного освоения 

каждым ребенком адекватных для данного возраста базовых знаний и 

опыта жизнедеятельности, овладения современными ключевыми 

компетентностями. 

- Информатизация образовательного пространства ДОУ. 

- Внедрение новых образовательных технологий; 

- Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  

развитие способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Создание материально-технической базы для внедрения инновационных 

технологий.  
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- Повышение квалификации педагогических работников  ДОУ в свете 

новых требований.  

Приоритетные направления деятельности ДОУ:  

Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ по  

реализации образовательной программы дошкольного образования  

являются:  

Физическое развитие:  

 -использование здоровьесберегающих технологий;  

- совершенствование двигательных навыков дошкольников, развитие 

основных движений детей;  

 -воспитание потребности у дошкольников в физическом 

совершенствовании;  

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни  

Познавательное, речевое развитие:  

- развитие речи и форм речевого общения детей;  

- обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте;  

- развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира;  

- формирование у дошкольников умения выбирать необходимую 

информацию;  

- формирование у дошкольников сенсорных, элементарных 

математических представлений;  

- формирование у дошкольников начал экологической культуры, 

осознанно правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой 

природы;  

- развитие у дошкольников конструктивного мышления через 

конструирование и моделирование, 

- формирование у дошкольников знаний о различных профессиях; 

- сопровождение  детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- формирование эстетического отношения к миру и художественное 

развитие ребенка средствами искусства;  

- приобщение детей к высокохудожественной литературе;  

- развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, 

художественных, изобразительных);  

- развитие детского творчества в различных видах детской деятельности  

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование навыков культуры общения и социализации в обществе;  

- формирование качеств социальной зрелости личности, т. е. усвоение им 

нравственных общечеловеческих, национальных традиций, 

гражданственности;  

- формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города.  

Наши достижения в 2017-2019 гг 

Участие в международных конкурсах: 
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  - Участие старшего воспитателя Киселевой Светланы Викторовны в 

профессиональной олимпиаде для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Финансовая 

грамотность в ДОУ и ОО», 2 место; 

   - Диплом I степени за участие в международном конкурсе для детей «Мой 

учитель»,  Мазитовой Альбины Хадисовны, учителя – логопеда МАДОУ 

Детский сад № 245; 

   - Участие старшего воспитателя Киселевой Светланы Викторовны в 

профессиональной олимпиаде для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Художественно – 

эстетическое воспитание дошкольников», 2 место; 

- Диплом  I  степени  Международного творческого конкурса презентаций 

«Слайд 2017»  Багаутдиновой Тамаре Вячеславне воспитателю МАДОУ 

Детский сад № 254; 

   - Участие старшего воспитателя Киселевой Светланы Викторовны в 

профессиональной олимпиаде для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей «Развитие 

психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 

года», 2 место; 

- Диплом  I  степени  Международного конкурса Логопедический кейс» 

Набиуллиной Эльвире Ринатовне воспитателю МАДОУ Детский сад № 254; 

Участие во всероссийских конкурсах:  

- Диплом первой степени, VIII Всероссийского творческого конкурса 

«Талантоха», Мазитовой Альбине Хадисовне учителю – логопеду 

МАДОУ Детский сад № 254 в номинации «Педагогические проекты» - 

«Расскажи мне сказку, мама»; 

 

-Участие Скачиловой Людмилы Николаевны во Всероссийском  открытом 

конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшую модель 

дошкольного образования, обеспечивающую доступность дошкольного 

образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 

2 месяцев до 3 лет), в номинации «Лучшая модель работы с родителями 

(законными представителями)  детей раннего дошкольного возраста;  

- Диплом Всероссийского конкурса педагогов по безопасности 

жизнедеятельности,  выдан призеру (III- место)  Киселевой Светлане 

Викторовне старшему воспитателю МАДОУ Детский сад № 254  в 

номинации «Путешествие по островкам безопасности»;  

 

   -    Диплом победителя Всероссийской блиц – олимпиады, выдан 

Печенкиной     

     Екатерине Львовне инструктору по  физической культуре МАДОУ 

Детский сад  

     № 254, в номинации «Показатели физического развития детей»; 
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  -  Диплом II степени Всероссийской онлайн викторины для педагогов 

Киселевой Светлане Викторовне старшему воспитателю МАДОУ 

Детский сад № 254 в номинации «ФГОС ДО как основной механизм 

повышения качества дошкольного образования»;   

 

  - Диплом II степени Всероссийского конкурса «ФГОС в системе 

дошкольного образования РФ» Гизатуллиной Альфриде Радиковне 

воспитателю МАДОУ Детский сад № 254. 

 

Участие в районных конкурсах: 

- Участие коллектива МАДОУ Детский сад № 254 в фестивале цветов 

«Мой красочный,  цветной  октябрьский район!», посвященного Году 

семьи, в номинации «Лучшая выставка среди дошкольных учреждений», 

занявшая 1 место, август 2018 г; 

 

- Участие коллектива МАДОУ Детский сад № 254 в фестивале цветов 

«Мой красочный,  цветной  октябрьский район!», посвященного Году 

семьи, в номинации «Лучшая композиция из цветов среди дошкольных 

учреждений», занявшая 2 место, август 2018 г; 

 

- Участие Мищевич Ирины Михайловны старшего воспитателя МАДОУ 

Детский сад № 254 в фестивале цветов «Мой красочный,  цветной  

октябрьский район!», посвященного Году семьи, в номинации 

«Остановись, мгновение!», занявшей 2 место, август 2018 г.; 

 

- Благодарственное письмо Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Печенкиной Екатерине Львовне старшему воспитателю МАДОУ 

Детский сад № 254, за участие в районном конкурсе «С Юбилеем, 

Октябрьский район», в номинации «Сердцу милые места», 2 место, 

февраль 2017 г.; 

- Диплом  Отдела образования Администрации Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 2 место в 

смотре – конкурсе музеев, залов, комнат и уголков Боевой Славы 

«Победа в сердцах поколений», посвященном 72 – ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, награждается коллектив МАДОУ 

Детский сад № 254; 

 

- Грамота Октябрьской районной организации города Уфы Профсоюза 

работников образования команде МАДОУ Детский сад № 254, занявшей 

2 место в спортивных соревнованиях «Веселые старты» в зачет 

спартакиады «Здоровье» работников образования Октябрьского района, 

май 2017 г.; 

 

- Диплом 1 степени ансамблю «Улыбка» МАДОУ Детский сад № 254, за 

участие в фестивале – конкурсе «Танцуют все – 2018» среди работников 
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образовательных организаций Октябрьского района городского округа 

город Уфа, апрель 2018 г; 

 

- Диплом 3 степени ансамблю «Улыбка» МАДОУ Детский сад № 254, за 

участие в фестивале – конкурсе «Битва хоров – 2018» среди работников 

образовательных организаций Октябрьского района городского округа 

город Уфа, апрель 2018 г; 

 

- Диплом 2 степени ансамблю «Улыбка» МАДОУ Детский сад № 254, за 

участие в фестивале – конкурсе «Танцуют все – 2019» среди работников 

образовательных организаций Октябрьского района городского округа 

город Уфа, март 2019 г; 

 

- Грамота Октябрьской районной организации города Уфы Профсоюза 

работников образования Насибуллиной Ксении Валерьевне старшему 

воспитателю МАДОУ Детский сад № 254, занявшей 2 место в 

соревнованиях по плаванию в зачет спартакиады «Здоровье» работников 

образования Октябрьского района, май 2017 г.; 

 

- Диплом 2 степени Печенкиной Екатерине Львовне инструктор по 

физической культуре МАДОУ Детский сад № 254, за участие в КВН 

среди инструкторов по физической культуре; 

 

 - Диплом за 1 место Зариповой Альбине Рифовне во всероссийском 

тестировании «Игра – основной вид деятельности в ДОО» 06.11.2019г; 

- Диплом лауреата 1 степени Зариповой Альбине Рифовне 

международного конкурса педагогического мастерства «Осенний 

марафон» 20.11.2019г. 

 

- Диплом 1 место Мунасовой Наили Азгатовне во всероссийском онлайн-

тестировании для педагогов с Международным участием 

«Изобразительное искусство» 06.11.2019г; 

 

-Диплом 3 степени Грицук Надежде Павловне учителю логопеду 

МАДОУ Детский сад № 254 за участие в конкурсе, посвященном 40 – 

летию Октябрьского района г. Уфы, в номинации «Лучшая визитная 

карточка». 

 

Участие в районной  методической работе:  

 

- Выступление с опытом работы на РМО учителей – логопедов 

Октябрьского района  Грицук Надежды Павловны на тему: «Подготовка 

артикуляционного аппарата к произнесению звука «ш» у ребенка с 

открытой риноларией»; 
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- Выступление с опытом работы на РМО учителей – логопедов и 

воспитателей коррекционных групп Октябрьского района  Грицук Надежды 

Павловны на тему: «Разнообразные формы проведения артикуляционной 

гимнастики», май 2017 г; 

 

- Выступление с опытом работы на РМО воспитателя Кадырбаковой Лилии 

Идиятовны на тему: «Система работы по патриотическому воспитанию в 

подготовительной к школе группе», февраль 2017 г.; 
 

- Выступление с опытом работы на РМО воспитателя Лопатиной Елены 

Валерьевны на тему: «Система экологического воспитания дошкольников», 

октябрь 2017 г.;  

- Выступление с опытом работы на РМО инструкторов по физической 

культуре Печенкиной Екатерины Львовна на тему: «Способы организации 

детей во время ООД по физической культуре», октябрь 2017 г.; 

 

- РМО воспитателей национальных групп ДОУ на базе МАДОУ Детский 

сад  

№ 254 «Роль семьи в  обучении детей родному языку»,  воспитатели 

Гареева Р.С., Командова Р.Р., декабрь 2018 г.; 

 

- РМО специалистов коррекционных групп на базе МАДОУ Детский сад 

№ 254, учитель – логопед Грицук Надежда Павловна;  

 

Участие в общественной жизни:  

 

- Участие воспитателей  Гареевой Р.С.., Набиуллиной Э.Р.  в  мероприятии 

«Лыжня России- 2019». Февраль 2019 г.  

 

- Участие воспитателей Гареевой Р.С., Командовой Р.Р., Исхаковой А.И. в 

массовом забеге работников образования «Кросс нации», сентябрь 2019 г.; 

- Участие инструктора по физической культуре Печенкиной Е.Л. и 

музыкального руководителя Фамутдиновой А.П. в забеге работников 

образования «Здоровье» сентябрь 2019 г.; 

 

Освещение опыта работы МАДОУ  в СМИ: 

- Статья  в журнале «Дошкольный мир» № 11, 2017 г. «Цветные ладошки» 

коллектив МАДОУ Детский сад № 254; 

 

- Статья в сборнике Всероссийской научно – практической конференции 

«Современные технологии логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС». ИРО РБ, 2018 г., тема: «Психогимнастика – как  эффективное 

средство охраны и укрепления здоровья детей»; 
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- Журнал «Уфа», август 2018 г., опыт коррекционно – развивающей  работы 

и психолог - педагогического сопровождения детей с ОВЗ  «Скажем свое 

слово»; 

 

- Статья в сборнике материалов II Всероссийской научно – практической 

конференции «Современное образование, опыт и перспективы», г. Бирск, 

2018 г. Скачилова Л.Н. «В школу – с радостью!»; 

 

- Журнал «Традиции и инновации в дошкольном образовании», № 1, 2019 

г., «Нескучные технологии в работе с родителями. Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия». 

Участие детей в конкурсах: 

- Грамота награждается семья Антоновых за участие в районном 

спортивном фестивале «Мама, папа, я – спортивная семья» среди 

воспитанников ДОУ и их родителей Октябрьского района 2018г. 

- Диплом 1 место Зайнетдинова  Камилля  Расимовича международный 

конкурс «Мой учитель» 2019г. 

-  Коллектив детей «Танцевальный звездопад – 2019» (танец Сороконожки); 

- Восьмой открытый  конкурс творчества детей и подростков с 

ограниченными  возможностями здоровья «Созвездие талантов» Ялакаев 

Аскар, Галимов Алмаз 2019г. 

- Региональный конкурс  «С днем защитника отечества» участвовало 6 

детей, дипломы 1 и 2 степени 2019г. 

- Олимпиада  «мы Гагаринцы» по направлениям: физическая культура, 

конкурс рисунков, интеллектуальная, 33 участника 2019г. 

- Международный фотоконкурс для детей «Мисс зима», 3 участника 

занявшие 1, 2 места. 

- V городской конкурс художественного чтения среди детей с ОВЗ 

«Речитайка - 2019». «Мир на ладони» апрель 2019г. Тимеркаев Тагир. 

- Диплом 2 степени городского фестиваля детского творчества 

«Художественное слово среди дошкольных образовательных организация». 

«Победный май», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945г. 10 участников 2019г. 

 

 

1.2 Проблемный анализ состояния ДОУ 

 

Организация социального партнерства ДОУ с организациями 

и учреждениями социума. 

 

       Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию воспитанников и конкретной 
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деятельности. Благодаря этим связям мы получили возможность 

параллельно с образовательной деятельностью осуществлять комплекс 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

       Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

ДОУ 

                                         Социальные партнеры ДОУ 

 

- детская поликлиника № 1; 

- республиканский физкультурно-оздоровительный диспансер; 

- БГПУ имени М.Акмуллы; 

- академия ВЭГУ; 

-ИРО РБ; 

- ДОУ района; 

- центр детского чтения имени А.З.Валиди; 

- МБУ Объединение клубов для детей, подростков и молодежи «Дети 

плюс»; 

- татарский театр «Нур»; 

- МАОУ лицей № 42; 

- СОШ № 49 

Характеристика внутренней среды. 

 

 МАДОУ Детский сад № 254 занимает территорию 9225 кв.м., 

которая декорирована кустарниками, голубыми елями, березами, рябиной, 

тополем. С целью реализации воспитательно-образовательного процесса 

территория ДОУ оснащена спортивной и баскетбольной площадкой,  

футбольным полем, беговой дорожкой, полосой препятствий; 9 

прогулочными площадками с песочными двориками и малыми 

спортивными формами; поляной нетронутой природы (луг), огородом и 

фитоогородом, альпийской горкой.  

     В 2005 году дошкольному образовательному учреждению был 

присвоен статус центр развития ребенка, который в 2009 году был 

подтвержден. С 29 октября  2009 года учреждение переименовано путем 

изменения типа существующего в Муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -  

детский сад № 254 Октябрьского района  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, согласно постановления Администрации 

городского округа город Уфа РБ № 5098 от 19.10.2009г. В 2015 году 

Учреждение было переименовано на Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 254   городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно постановления 

Администрации городского округа город Уфа РБ № 3640 от 21.10.2015 г. 

Обеспечение безопасности 
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 В ДОУ организована круглосуточная охрана штатными сторожами,  

охрана территории учреждения «ЧОУ  Сокол». Здание ДОУ оборудовано 

тревожной радиокнопкой РСТС и радиобрелком. На двух входных группах 

установлены видеокамеры,6 наружных по периметру здания, а также на 

входной калитке   установлена система карт доступа. 

     ДОУ полностью (100%) укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями). 

      Имеется в наличии документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. 

      На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. Проводятся: 

- инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с 

воспитанниками (с отметкой в журнале); 

- учебная эвакуация проводится  согласно графика. 

  Организация образовательного пространства   
Для оздоровления детей в ДОУ оборудован медицинский блок,  

процедурный, кабинет вакцинопрофилактики,  используются  кварцевая 

лампа «Соллюкс», люстры Чижевского, рециркуляторы,  облучатели.  

      Кабинет заведующего – 1; методический кабинет -1;  групповые 

помещения – 10;  музыкальный зал – 1; спортивный зал – 1;  изостудия – 1; 

кабинет логопеда -2; кабинет английского языка – 1;  кабинет педагога - 

психолога –1; пищеблок – 1.  Имеются музеи  боевой славы и 

этнографический. 

 

Анализ базовых пространств 

Помещение  Вид деятельности  Участники  

Кабинет 

заведующего  
 Организация управления, 

делопроизводство  
Заведующая  МАДОУ, 

 делопроизводитель   

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ  

 административно-хозяйственная 

работа  
Заместитель 

заведующего  по АХЧ 

Педагогический 

кабинет  
Образовательная и научно-

методическая деятельность, 
 планирование и организация   

Старший воспитатель  

Кабинет 

музыкального 

руководителя  

   Образовательная и научно-

методическая деятельность, 
 планирование и организация   

Музыкальный 

руководитель, воспитатели.   

 

Музыкальный зал  ООД, занятия, проведение 

мероприятий, кружковая работа  

Музыкальный 

руководитель, 

  руководитель кружка по 

хореографии  

Кабинет педагога-

психолога  
проведение тренингов, 

индивидуальная и групповая 

работа с детьми, родителями   

Педагог-психолог 
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Материально техническое обеспечение.  

Система помещений ДОУ  соответствует санитарно – гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного 

физического и умственного развития воспитанников. В 2017г., 2019г. в 

ДОУ проводился капитальный ремонт по замене всех окон (1 752 000руб), 

электромонтажные работы с заменой ВРУ и светильников на 

светодиодные в 4-х группах (440 000руб.), на суммы уступки приобретено 

и установлено  игровое уличное оборудование (255 000руб.)  и кухонное 

оборудование (339 000руб), обновлена мебель (398 700руб); также 

произведена замена дверей на противопожарные в пищеблоке, прачечной, 

хозблоке, произведен ремонт АПС, установлено речевое оповещение на 

хозблоке и подвале, произведена замена ворот и калитки на сумму 

41 700руб. полностью исполнены предписания 2019г. Госпожнадзора, 

Минздрава (открыт кабинет вакцинопрофилактики). 

В  группах, кабинетах и залах дополнены уголки развития новым 

игровым развивающим материалом, пособиями. Были приобретены стенды 

наглядной агитации: 

- по пожарной безопасности (1шт.) 

- информационные стенды для родителей (15 шт.)  

- по правилам дорожного движения (2 шт.) 

 

       В феврале 2017 году на базе МАДОУ Детский сад был создан 

мини-музей Боевой Славы, в котором представлены  документальные 

материалы, награды, письма, фотографии участников Великой 

Отечественной войны, а также  поделки  детей и родителей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ отражает 

национальный колорит нашей республики. В ДОУ имеются дидактические 

средства и оборудование регионального содержания для всестороннего 

развития детей, этнографический музей.  В целях успешной реализации 

задач данного направления, за период с 2017 – 2019 гг. предметно-

пространственная среда групповых помещений дополнена, обновлена и 

оснащена современными пособиями, наглядным и игровым материалом, 

нестандартным оборудованием с содержанием национально-регионального 

Кабинеты  

кружковой работы  
Групповая и индивидуальная  

деятельность, кружковая работа  
Руководители кружков: изо 

деятельности,   

развития речи и обучения 

чтению, английский язык  

Медицинский блок  Осуществление медицинской 

деятельности   
Медсестра  

Физкультурный 

зал 

3 физкультурных 

площадки  

ООД, занятия,  спортивные 

мероприятия, утренняя 

гимнастика, кружковая работа.  

воспитатели, 

воспитанники, 

руководители кружков   
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компонента.  В группе с изучением башкирского языка создан мини-музей 

культуры народов Башкортостана, в котором отображена  материальная и 

духовная культура башкирского, татарского и русского народов.  

Общее пространство  групп условно поделено на три зоны с учетом 

характера и интенсивности двигательной деятельности:  

1-обеспечение  малой двигательной активности:  

- уголки  уединения, красоты, 

- экспериментально-познавательные лаборатории,  

- книжный уголок, полочка умных книг,  книги детского 

самоиздательства, коллекции по интересам, разные виды календарей,  

- зеленый уголок, огород на подоконнике;  

- речевые уголки;  

 

2 – средняя двигательная активность:  

- материалы по познавательной деятельности с набором пособий и игр, 

используемых на занятиях и вне их,  

- наборы конструкторов, головоломки, модель числовой прямой, 

математические центры, дидактические игры и игрушки, измерительные 

приборы и инструменты,   

- оборудование для театрализованной деятельности; различные виды 

театров, ширмы, диафильмы, видео и  аудиокассеты, иллюстрации по 

сказкам,  

- уголки   для развития мелкой моторики;  

3 – интенсивная двигательная активность:  

- спортивное оборудование; мягкие модули, спортивный инвентарь, мячи 

фитбол, дорожки-следки «Змейки», спортивный комплекс,   атрибуты к 

подвижным играм и др.   

 Взаимодействие с семьей. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество, т.е. 

совместное определение целей деятельности, совместное распределение 

сил в соответствии с возможностями каждого участника, совместный 

контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых 

целей, задач и результатов. Для успешной работы с родителями 

работники ДОУ придерживаются следующих принципов: 

- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

(законными представителями). Позитивный настрой на общение является 

тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями (законными представителями. 
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- Индивидуальный подход – необходим не только в работе с детьми, 

но и в работе с родителями (законными представителями). Педагог 

должен чувствовать ситуацию, проявлять педагогическое и человеческое 

умения в той или иной ситуации. 

- Сотрудничество, а не наставничество. Педагогу необходимо 

создать атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях. 

- Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по 

работе с родителями (законными представителями) необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. 

- Динамичность. ДОУ должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы.  

В целях повышения психолого-педагогической компетенции 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

ДОУ организована работа клубов «Новичок», «Возьмемся за руки, 

друзья», «Ох, уж эти первоклашки», целью которых является повышение 

качества детско-родительских отношений.  

         Вся работа с родителями (законными представителями) детей раннего 

дошкольного возраста строится на основе авторской программы педагога- 

психолога ДОУ Скачиловой Л.Н. «Новичок!»  Цель работы – адаптация, 

социализация и интеграция детей раннего возраста, вступающим в мир 

социальных отношений. Одним из приоритетных направлений данной 

работы является психолого-педагогическое сопровождение детей и 

родителей в период адаптации к посещению дошкольного учреждения. Как 

показывает практика, благодаря проводимой работе адаптационный 

период у детей проходит значительно легче, заметно снижается уровень 

заболеваемости, уменьшается количество детей с тяжелой степенью 

адаптации, взаимоотношения сотрудников и родителей становятся более 

доверительными и открытыми 

  Статьи информационного методического издания «Гусельки»  

выпускаемого в ДОУ, помогают  расширять  знания родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания детей. Регулярно проводятся 

родительские и общие родительские собрания, консультации, дни 

открытых дверей. Родители (законные представители) активно 

привлекаются к участию в конкурсах и мероприятиях ДОУ. 

Проблемный анализ состояния образовательного процесса. 
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    Педагогический коллектив, обеспечивающий  развитие и воспитание 

детей состоит из 26 педагогов, имеющих:  

    образовательный уровень: 

- высшее образование  - 15 человек, 

- среднее специальное образование – 11 человек, 

     квалификационный уровень: 

- высшей квалификационной категории – 13  человек, 

     -   первой  квалификационной категории – 7 человек, 

- не имеющих квалификационную категорию –5 человек (молодой 

специалист); 

- соответствие занимаемой должности – 1 человек. 

педагогический стаж работы: 

- до 5 лет – 6 человек, 

- от 5-10 лет – 7 человека, 

- от 10-15 лет – 2 человека, 

- от 15 лет и более – 10 человек.  

    Воспитанники МАДОУ – дети из семей различного социального статуса: 

- рабочих- 238 человек,               

- служащих – 43 человек, 

- предпринимателей – 27 человек, 

- домохозяек – 49 человека,  

- полных семей – 204 

- не полных семей - 26 

     Анализ возрастного ценза родителей показал, что  около 1% родителей 

– это молодые люди до 25 лет,  52,8%  составляют родители, возраст 

которых от 25 до 35 лет,  28,9% - родители, возраст которых от 35 до 40 

лет и 17,3% возраст родителей которых свыше 45 лет. 

  Условия  организации образовательного процесса.  

  

       Основными  программами, обеспечивающими целостность  

воспитательно-образовательного процесса и реализуемыми педагогами  

ДОУ, являются:  

     - «Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 254 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», в состав которой входят: 

     Основные программы: 

  -  «Радуга»-  Дороновой  Т.Н, 
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   - «Академия детства»- Азнабаевой Ф.Г., Фаизовой М.И., Агзамовой 

З.А.), 

   - «Оскон» - Нафиковой З.Г. 

   - «Шатлык» - Нафиковой З.Г., 

   - «Земля отцов»,  Р.Х. Гасановой, 

   - «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В; 

     Дополнительные программы: 

      -   «Адаптированная программа»-  Мазитовой А.Х., Насибуллиной     

К.В., 

    - Методики О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

      - Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе», «Конспекты логопедических 

занятий в старшей группе» 2018. 

- «Здоровый ребенок», автор Ю.Ф. Змановский, 

-  «Гармония», автор Воробьева Д.И. –  во всех возрастных группах, в 

цикле музыкальных занятий, 

- «Безопасность» - учебное пособие по ОБЖ Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

- «От звука к букве», автор Е.В. Колесникова,  

- «Программа по обучению игре в шахматы», автор Э.М. Усманова, 

- «От игры до спектакля», автор А.И. Буренина,  

-   «Хореография», автор Халикова Л.Р.  ,  

-  «Новичок», автор Л.Н. Скачилова;  

- «В школу с радостью», автор Л.Н. Скачилова;  

- «Занимательная математика», автор Е.Н. Панова; 

- «Карате-До» автор Илюхин Р.А. 

-  «Арт – студия» автор Мищевич И.М. 

- «Соловушки» автор Ровнягина М.А. 

- «Развитие творческого мышления детей», автор А.Э. Симаковский; 

- «Исправление  недостатков речи  у дошкольников», автор Г.А. Каше; 

- «Юный эколог», автор С.Н. Николаева;  

- «Английский для малышей», автор М.А. Вербовская, И.А. Шишкова, 

- «Разноцветный зонтик», автор Мищевич И.М. 

- «Фитнес для детей» детей 3 до 7 лет, автор Печенкина К.Л. 

      Учебный план  ДОУ составлен в соответствии с реализуемыми 

программами и ориентирован на выполнения временных требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, в котором соблюдены 

требования к максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с 

СанПин (п.2.12.1). 

 Максимальный объём учебной нагрузки не превышает допустимой 

нормы при 5 – дневной учебной неделе. Учебный год начинается с 1 

сентября, заканчивается 31 мая; с 1 июня по 31 августа – летний 
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оздоровительный период, утренний приём детей и физкультурная зарядка 

осуществляются на улице, вся непосредственно  образовательная 

деятельность (ООД)  с детьми в течение дня проводится в игровой форме, 

в виде досугов и развлечений на улице. В летний период организованная 

образовательная деятельность  с детьми, вся жизнь дошкольников 

переводится на свежий воздух.  Здесь большое значение уделяется 

спортивным и подвижным играм,  эстафетам, спортивным праздникам, 

досугам; увеличивается продолжительность прогулок.  

На протяжении учебного года, в каникулярные периоды: (утверждено 

Роспотребнадзором в соответствии с требованиями СанПин – январь, март) 

для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы 

(в январе – «Театральная неделя» - проводится ООД только эстетически – 

оздоровительного цикла; в марте – «Неделя здоровья» - проводится ООД  в 

игровой форме). Большое значение уделяется различного рода 

организованным и самостоятельным играм: сюжетно – ролевые, 

подвижные, дидактические, развивающие игры.  

В ДОУ  используются современные  формы организации  

образовательной деятельности. Это позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития, темп обучаемости  каждого 

ребенка. Приоритет  в работе с дошкольниками  отдается  игровым  и 

активным методам обучения, которые поддерживают постоянный интерес 

к знаниям и стимулируют познавательную активность детей. Педагогами 

широко используются как на ООД, так и при проведении режимных 

моментов, физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика.  

Результативность  работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью мониторинга по речевому, физическому и 

интеллектуальному развитию воспитанников (2 раза в год – сентябрь, май). 

Результаты мониторинговых  исследований  за последние 3 года 

показывают устойчивую динамику роста показателей  умственного и 

физического развития воспитанников. По результатам  индивидуальных 

бесед с родителями (законных представителей) и  отзывов учителей школ 

и гимназий отмечается высокий уровень развития у детей  произвольности 

психических процессов, способность к  саморегуляции  поведения, 

самооценке. Воспитанники обладают достаточным объемом знаний для  

последующего освоения школьной программы. 

В дошкольном образовательном учреждении организована работа по 

дополнительному образованию детей на бесплатной основе (кружковая 

работа)  под руководством квалифицированных педагогов и специалистов: 

 «Маленький эколог»- воспитатель Багаутдинова Т.В; 

 «Умелые ручки» - воспитатель Зарипова А.Р.; 

 «От игры до спектакля»-  воспитатель Солнышкина А,Р;  

 «Веселый карандаш»- воспитатель  Мухаметшина И.М;  
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 «Крепыш» - воспитатель  Леконцева А.Р;  

 «Бумажная фантазия» - воспитатели Малышева Е.А., Билалова О.Р.; 

 «В гостях у сказки» - воспитатель  Гареева Р.С; 

  «Ритмическая мозаика»- музыкальный руководитель 

 Фамутдинова А.П; 

 «Тестопластика» - воспитатель Лопатина Е.В; 

 «Здоровячок» - инструктор по физической культуре Печенкина Е.Л.; 

       В целях  творческого развития личности ребенка организованы и 

функционируют дополнительные образовательные платные услуги - 

кружки для детей дошкольного возраста,  под руководством 

квалифицированных педагогов и специалистов: 

-«Подготовка к обучению грамоте», руководитель кружка – учитель-

логопед 

Мазитова А.Х., 

- «Каратэ До», руководитель Илюхин Р.А., 

- «Соловушки», руководитель кружка Ровнягина М.А., 

- «Арт – студия», руководитель кружка Мищевич И.М. 

- «Разноцветный зонтик», руководитель кружка Мищевич И.М. 

- «Хореография для дошкольников», руководитель кружка Халикова Л.Р. 

- «Английский для малышей»,  руководитель кружка Хайретдинова Л.С., 

-«Организация и проведение семейных праздников - День рождение», 

руководители кружка воспитатели ДОУ Груздова Е.А. и Солнышкина А.Р. 

 

Анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

        Первостепенной задачей   на протяжении многих лет является охрана 

жизни и здоровья детей, их физическое развитие, укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников через внедрение новых методов и  

здоровьесберегающих  технологий в образовательной деятельности. Для 

достижения  целей оздоровления детей мы применяем следующие группы 

средств:  

- интеграция  оздоровительной работы в  образовательную,  

- обновления содержания методической работы, обеспечивающей 

повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, 

- проведение мониторинга состояния здоровья воспитанников.  

           Для оптимизации процесса оздоровления в ДОУ созданы 

необходимые условия: оборудованы 3 спортивные площадки: футбольное 

поле, баскетбольная площадка и игровая для проведения различных форм 

двигательной активности,  групповые участки оснащены  спортивным 
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оборудованием, физкультурный зал оснащен современным 

сертифицированным  традиционным и нетрадиционным оборудованием: 

модули, тренажеры, массажеры, «диски здоровья», «дорожки здоровья», во 

всех групповых помещениях оборудованы физкультурно-оздоровительные 

уголки. Групповые игровые площадки дополнены новым оборудованием: 

машинки, счеты, теннисный стол, песочницы, физоборудование для 

ходьбы и метания. 

       Работа по физической культуре выросла в комплексную  

физкультурно - оздоровительную систему, которую осуществляет весь 

педагогический коллектив: воспитатели, медицинские работники, узкие 

специалисты,  родители.  Осуществление  оздоровительных  мероприятий 

представлено различными формами двигательной активности и  проходят 

через все  режимные моменты:  в утренний  отрезок времени проводится 

гимнастика, проходящая в теплое время года на открытом воздухе, в 

которую включены оздоровительные элементы  (дыхательная гимнастика, 

упражнения на профилактику плоскостопия, нарушения осанки), во время 

дневной прогулки воспитанники занимаются  физической культурой, в 

группах проводится профилактические мероприятия:  сквозное 

проветривание, ионизация воздуха люстрой Чижевского, обеззараживания 

воздуха помещений рециркулятором и бактерицидными облучателями,  

после дневного сна  дети занимаются физическими упражнениями на 

постели, выполняют элементы дыхательной гимнастики, закаливаются.  

Большое  внимание в детском саду  уделяется часто болеющим 

детям. Для них организованы кружки «Здоровячок», «Крепыш».  

В начале каждого учебного  года проводится врачебно - педагогический 

контроль с целью обеспечения индивидуального подхода к оздоровлению 

часто болеющих детей. В результате комплексной работы педагогических 

и медицинских работников в процессе реабилитации ослабленных детей 

отмечены положительные тенденции.  

      В ДОУ  обращается особое  внимание на  диспансеризацию здоровых 

детей в возрасте 5-7 лет с осмотром их врачами - специалистами в 

поликлинике: окулистом, отоларингологом, хирургом,  невропатологом, 

эндокринологом. При выявлении патологии дети до поступления в школу 

проходят курс оздоровительных  мероприятий. Одним из  эффективных 

способов оптимизации процесса оздоровления является внедрение новых 

методов  и здоровьесберегающих технологий в образовательную область.  

    В процесс оздоровления воспитанников включена работа узких 

специалистов ДОУ:  учителей-логопедов, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога. В структуру 

непосредственно музыкальной деятельности включаются   дыхательные, 

музыкально-ритмические упражнения на  профилактику заболеваний 

органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, упражнения 
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способствующие моделированию эмоционального состояния. Движения и 

музыка эффективно  решают  проблему гиподинамии, которая является 

главной причиной различных недугов у детей.   

Психологическая  служба ДОУ активно содействует гармонизации 

эмоционального  здоровья детей и взрослых. Поэтому  первостепенной 

задачей детского сада является профилактика дисгармонии детско-

родительских отношений. Удобной и  эффективной формой работы с 

родителями является родительский клуб как  своеобразная школа  

приобретения знаний и навыков гармоничного общения с воспитанниками. 

Так, работа клуба «Новичок»  направлена  на преодоление и профилактику 

возможных невротических симптомов, образующих адаптационный 

синдром, снятие психо - эмоционального напряжения детей  и взрослых. 

Благодаря проводимой работе адаптационный период у детей проходит 

значительно легче, заметно снижается уровень заболеваемости, 

уменьшается количество детей с тяжелой  степенью адаптации, 

взаимоотношения сотрудников и родителей становятся более  

доверительными и открытыми.   

 Воспитатели под  руководством  педагога-психолога Скачиловой 

Л.Н.  уделяют серьезное внимание развитию коммуникативных навыков у 

воспитанников,  умению налаживать контакты со сверстниками,  

преодолевать конфликты.  Здоровый педагог - здоровый ребенок. 

Проблема  эмоциональных нагрузок и сегодня очень актуальна в  

педагогических коллективах. «Путеводная звезда»- это школа  

педагогического мастерства, в  рамках которой проводятся семинары - 

практикумы, тренинги,  коррекционно - развивающие занятия педагога- 

психолога Скачиловой Л.Н. по стрессоустойчивости,  коммуникативной 

компетентности педагогов,  овладению навыками быстрой адаптации к 

психотравмирующим  ситуациям,  учением творчески, нестандартно 

решать повседневные  проблемы.  

 Подготовка воспитанников к школе, повышение  психолого-

педагогической компетентности  родителей, формирование позитивных  

образов решения конфликтных ситуаций, развитие способности к 

децентрации в семье, профилактика школьной  дезадаптации - вот те 

задачи,  которые  успешно  решаются в рамках работы клуба «Ох уж эти 

первоклашки!»  

Здоровьесберегающие технологии  находят свое отражение в работе 

учителей-логопедов ДОУ,  использующих в своей работе методики и  

логотренинги, направленные на развитие дыхания. Их суть заключается в  

обучении детей  осознанному  управлению всеми фазами дыхания через  

тренировку дыхательных мышц  и регулировку работы дыхательного 

центра,  что влияет на оздоровление организма в целом. В результате  

совместной работы педагога-психолога, врача,  учителя–логопеда  

разработано перспективное планирование занятий  по стимулированию 
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психологической фазы речи детей. Создана  картотека упражнений на 

развитие  базисных психологических факторов. Разработан социальный 

паспорт ребенка, серия анкет для родителей.  

Игровые зоны прогулочных площадок дополнены малыми формами 

«Домики» в количестве 9 штук,  «Машинки» в количестве 7 штук, 

скамейки детские со столом 2 штуки, скамейки детские 5 штук, 

физкуьтурными  пособиями для бросания и ходьбы на групповых и 

спортивной площадках. 

Таким образом, в ДОУ педагогический коллектив  работает в 

творческом поисковом  режиме по  проблеме оздоровления детей, создает 

необходимые для этого  условия, в комплексе проводит оздоровительные 

мероприятия, развивает свои профессиональные качества. Созданная 

педагогическим коллективом модель оздоровления является 

эффективным способом сохранения и  укрепления здоровья  

воспитанников в ДОУ. 

Повышению качества образовательной работы с детьми  

способствует рационально организованная в группах  развивающая  

среда. Она создает условия для многоплановой деятельности детей и 

педагогов, позволяет варьировать способы и формы  организации их 

жизнедеятельности. Эффект  и поддержка  положительного фона 

создается за счет вариативного и рационального использования 

помещений как групповых  комнат, так и помещений ДОУ в целом. При 

проектировании  развивающей среды  учитывались рекомендации 

комплексной  программы «Радуга».  

В ДОУ существуют традиции «Утро радостных встреч», «Сладкий 

час», подведение итогов дня, недели, позволяющие ребенку избавиться от 

накопившегося  напряжения,  успокаиваться, дающая возможность 

чувствовать  себя нужным и любимым  сверстниками и воспитателем, 

получать  необходимую для его  эмоционального благополучия,  дозу 

положительных эмоций.  

 В ДОУ  используются современные  формы организации  

образовательной деятельности. Это позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития, темп обучаемости  каждого. 

Приоритет  в работе с дошкольниками  отдается  игровым  и активным 

методам обучения, которые поддерживают постоянный интерес к знаниям 

и стимулируют познавательную активность детей.  

Результативность  работы по новым программам и технологиям 

отслеживается с помощью мониторинга по речевому, физическому и 

интеллектуальному развитию воспитанников (2 раза в год – сентябрь, май). 

Результаты мониторинговых исследований  за последние 3 года 

показывают устойчивую динамику роста показателей  умственного и 

физического развития детей. По результатам  индивидуальных бесед с 
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родителями (законными представителями) и  отзывов учителей школ и 

гимназий отмечается высокий уровень развития у детей  произвольности 

психических процессов, способность к  саморегуляции  поведения, 

самооценке. Воспитанники обладают достаточным объемом знаний для  

последующего освоения школьной программы.  

Система профилактической и коррекционной работы по 

оздоровлению дошкольников. 

       Педагогические работники определяют цель своей профессиональной 

деятельности как создание здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающего гармоничное развитие ребенка. 

       Физкультурно-оздоровительные и профилактические меры, 

применяемые в ДОУ: 

- гибкий общий режим; 

- двигательный режим, охватывающий жизнедеятельность ребенка в 

течение дня; 

- ортопедический режим, определяющий требования к параметрам и 

размещению детской мебели; 

- сбалансированное питание, использование сертифицированной питьевой 

воды, свежих фруктов;  

- аэропрофилактика (режим проветривания, кварцевания); 

- закаливающие процедуры. 

     Эффективность названных оздоровительных технологий зависит от 

единства медицинского и педагогического персонала в вопросах 

укрепления здоровья детей. 

         Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время 

занятий. 

2. Комплексы по профилактике плоскостопия. 

3. Комплексы по профилактике нарушений осанки. 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, 

физкультминутки, массаж ушных раковин, пальчиковые гимнастики). 

6. Прогулки + динамический час. 

7. Закаливание: 

- босохождение; 

- обширное умывание по Алямовский В.Г.; 

- воздушное закаливание. 

8. Оптимальный двигательный режим. 

         Коррекция.  

       Упражнения на коррекцию плоскостопия, укрепления осанки. 
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Основное внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. 

       Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно 

обеспечивается в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду. Поэтому мы соблюдаем: 

- четкую организацию теплового и воздушного режима помещения; 

- рациональную неперегревающую одежду детей; 

- соблюдение режима прогулок во все времена года; 

- проведение утренней гимнастики, ООД по физической культуре, 

микрогимнастики после сна. 

       Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в ДОУ разработан и используется 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

       Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников 

свидетельствуют о стабильных показателях. Этому способствуют 

следующие составляющие: система профилактических осмотров детей, 

диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода; 

повышение качества оздоровления и формирование системы 

реабилитационных мероприятий в образовательном процессе; проведение 

психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в состоянии 

здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации. 

Анализ данных по группам здоровья на 2017-2019гг.. 

Группы 

здоровья 

2017 г. 

(количество) 

2018 г. 

(количество) 

2019 г. 

(количество) 

Д I 73 61 133 

Д  II 140 190 144 

Д  III 54 16 19 

Д  IV 

(инвалиды) 

2 

 

4 1 

Всего детей в 

ДОУ 

269 271 283 

Состояние управления ДОУ.  

    Административное  управление ДОУ осуществляется заведующей и его 

заместители. Основной функцией заведующего ДОУ является 

координация усилий всех участников образовательного процесса через 

Педагогический совет ДОУ. Заместители заведующего реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 

мотивационно - целевую, информационно-аналитическую, планово - 

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 
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          Коллегиальные органы Учреждения: 

- Педагогический совет, 

- Общее собрание педагогических работников, 

- Наблюдательный совет, 

- Родительский комитет. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. 

 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет заведующий ДОУ, который несет ответственность за 

эффективность и результативность реализации Программы развития. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

1. Согласования Программы развития с Управлением образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Утверждения Программы развития на педагогическом совете ДОУ. 

3. Подведения промежуточных итогов реализации Программы развития на 

заседаниях коллегиальных органов. 

Промежуточный контроль за ходом реализации Программы развития 

проводится на протяжении всего периода ее действия в зависимости от 

сроков выполнения каждого мероприятия. В конце каждого этапа 

подводиться итог, анализируется степень достижения промежуточных 

задач, успехи и неудачи, их причины. В случае необходимости может быть 

пересмотрена стратегия и тактика развития ДОУ, внесены коррективы в 

план реализации стратегии, при анализе результатов Программы развития 

учитываются результаты анкетирования родителей (законных 

представителей). 

 

          Информационное и научно - методическое  обеспечение.  

 

        Библиотека методического кабинета ДОУ  укомплектована учебной и 

художественной литературой  по основной программе в полном объёме,  

Библиотечный и научно методический  фонд  ДОУ в период  2017- 2019 гг. 

был пополнен  на сумму 18000 рублей.  

           Необходимой составляющей современного образования является 

овладение  педагогами современными информационными ресурсами. В 

методическом кабинете имеется  рабочее место для педагогов  оснащенное 

оргтехникой с интернет связью. 85% педагогов владеют  ИКТ на уровне 

уверенного пользователя. Вся документация в ДОУ оформляется в 

соответствии с современным требованиями.   

       Библиотечно-информационное  обеспечение образовательного 

процесса ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети 

Интернет. С целью взаимодействия между участниками образовательного 
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процесса (педагоги, родители (законные представители), дети), 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности ДОУ, 

функционирует официальный сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определенная законодательством. С целью осуществления 

взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

       Размещение на сайте ДОУ информационных материалов,  публичной 

отчетности, консультативных материалов специалистов ДОУ, 

способствуют наиболее полному и своевременному информированию 

общественности о деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обеспечение. 

 

II. Концепция развития ДОУ. 

Совершенствование системы образования в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» требует внедрение в практику работы дошкольного 

учреждения комплекса мер, направленных на современное обеспечение 

каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания и 

получения качественного образования.  

Года Бюджет РБ Бюджет  

городского 

округа ГОг. Уфа 

РБ 

Внебюджет Дополнительные 

средства (спонсорские 

взносы,  

благотворительная 

помощь) 

2017 г.  12006417 (руб) 3902455,29 тыс. 

руб 

   516 630 

(руб) 

- 

2018 г.  1358884,08 

(руб) 

4197405,11 (руб)   604 229,46 

000 (руб) 

- 

2019г.  19121660 (руб) 4771564,31 (руб)    605 000 

(руб) 

- 
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     Концепция нашего дошкольного учреждения строится на принципах 

гуманизации дошкольного образования, личностно - ориентированном 

подходе к всем участникам воспитательно-образовательного процесса и 

опирается на принципы развивающего обучения и воспитания 

комплексной программы Дороновой Т.Н. «Радуга». Концепция 

ориентирована на реализацию социального заказа  к дошкольному 

учреждению, современные гибкие подходы,  способы и схемы организации 

воспитательно-образовательного процесса, создание системы 

дополнительных услуг. Данная концепция направлена также на переход к 

новому качеству педагогического процесса, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически 

развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, 

владеющих средствами общения и способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные 

и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной 

деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность 

Необходимость введения данной программы также обусловлена 

необходимостью в изучении возможностей ОУ в соответствии с 

требованиями стандарта дошкольного образования, осмыслении 

региональных особенностей введения ФГОС, реализации новых 

направлений стандартизации в образовании: 

- единого социального заказа, конструктивного диалога в обществе, 

- развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства, 

-формирование и развитие воспитательной и здоровьесберегающей 

практики ОУ. 

Практическая значимость: 

Разработка банка инновационных продуктов, адаптированных к условиям 

функционирования ДОУ, обеспечивающих эффективность деятельности 

ОУ и качество образовательного процессе.  

При этом предполагается решение требований  Госстандарта при 

следующих условиях:  

-  гуманизация целей и принципов образовательной работы с  детьми и 

всеми участниками педагогического процесса; 

-  переход на качественно новый уровень работы с семьей -  к педагогике 

сотрудничества;  

-  обеспечение преемственности работы со школой;  

-  модернизацию физкультурно-оздоровительной работы;  

- совершенствование системы художественно - эстетического направления;  

-  изменение характера подготовки педагогических кадров; 
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-  поиск новых подходов к решению проблем материального  обеспечения. 

 

Концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ служат: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников, 

- активное внедрение здоровьесберегающих технологий, создание 

оздоровительного микроклимата,  

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности, 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов, 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг,  

- укрепление материально – технической базы ДОУ,  

- усиление взаимодействия между БГПУ им. Акмуллы, ВЭГУ, ИРО РБ и 

ДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,   Концепцией дошкольного 

воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на 

следующих принципах:  

 гуманизации - обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях. При условии:   

- радикального  изменения  организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей (законных представителей), 

- изменения  содержания и форм совместной деятельности с 

воспитанниками, введение интеграции различных видов деятельности; 

● открытости - предоставление информации о деятельности д/с; 

● динамичности - образовательный процесс выражается в быстром 

обновлении информации и требований;  
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● развития - качественные изменения ДОУ в новых условиях; 

  ● индивидуализации - ориентирован на развитие всех участников 

образовательного процесса в соответствии с личностными способностями 

и творческим потенциалом; 

● инновационности - реализуется путем перевода ДОУ в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых 

технологий образовательного процесса.  

 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. Повышение качества образования и 

воспитания в МАДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно коммуникационных.  

                          III. Стратегия развития МАДОУ. 

       Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие ДОУ. Эти направления 

определены тематическими блоками: «Управление», «Кадровый 

потенциал», «Ребенок», «Родитель», «Здоровье», «Безопасность», 

обеспечивающими участие в реализации программы коллектива ДОУ, 

родителей (законных представителей) воспитанников, социума. Блоки 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

     Стратегическая цель ДОУ лежит в: эффективном использовании 

воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и 

здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному 

развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.1 Основные этапы реализации Программы 

Первый этап – подготовительный 2020г. 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск новых условий для реализации 

и начало выполнения Программы; 
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- выявление перспективных направлений развития ДОУ  и моделирование 

его нового качественного состояния в условиях модернизации 

образования; 

- создание условий для осуществления качественного образовательного 

процесса; 

- пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп, 

пополнение методической библиотеки,  

Второй этап – реализации  2020 – 2022 гг. 

- Внедрение проекта Программы в практику, его апробация, внесение 

корректив.   

- Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние  к  

устойчивой реализации модели деятельности детского сада. 

- реализация мероприятий Программы, корректировка мероприятий по 

реализации Программы в соответствии с результатами мониторинга. 

 

Третий этап – обобщающий – 2022 год. 

- анализ результатов реализации  программы; 

- оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства; 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями  и 

задачами по основным направлениям реализации Программы; 

- представление аналитических материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на сайте Учреждения. 

 

Перечень условий, необходимых для реализации Программы 

- Наличие в ДОУ нормативно – правового и методического обеспечения, 

соответствующего новым образовательным стандартам. 

- Владение педагогических работников современными образовательными 

технологиями. 

- Достаточное ресурсное обеспечение. 

3.2 План действий  по реализации Программы. 

№                 Блоки Содержание блоков Этапы, 
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сроки 

выполнения 

1          Управление Модернизация системы 

управления ДОУ в условиях 

деятельности в режиме развития 

2020-2022 

2  Кадровый 

потенциал 

 Обеспечение эффективного, 

результативного 

функционирования и постоянного 

роста профессиональной 

компетентности  педагогических 

работников 

2020-2022 

3            Ребенок Повышение конкурентно 

способности ДОУ путем 

предоставления широкого спектра 

качественных образовательных и 

информационно-просветительских 

услуг разным категориям 

заинтересованного населения, 

включения в практику работы 

новых форм дошкольного 

образования 

2020-2022 

4           Родитель Повышение качества работы с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Содействие повышению роли 

родителей (законных 

представителей) в образовании 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста 

2020-2022 

5            Здоровье Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей деятельности ДОУ, 

с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников 

2020-2022 

6         Безопасность Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС предметно-

развивающей среды и материально 

– технической базы ДОУ 

2020-2022 
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IV. Заключение 

 

        Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить 

условия получения образовательных услуг для всех категорий семей и 

воспитанников, независимо от социального статуса, состояния здоровья в 

условиях инновационного режима развития ДОУ. 

При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений в 

образовательном процессе: 

- выявление одаренных воспитанников; 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

  Ожидаемый результат:  

-повышение эффективности воспитательно - образовательного процесса в 

ДОУ, выбор оптимального варианта модели образовательной программы. 

         В ходе реализации Программы предполагается достижение 

следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции работников;  

- квалификация педагогических и учебно -  вспомогательных работников 

соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в 

ЕКС должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ,  

-  обучение педагогических работников  на соответствие образования 

Профессиональному стандарту «Педагог»; 

- создание развивающей предметно-пространственной  среды и 

материально-технической базы (приобретение современных 

образовательных ресурсов, спортивного оздоровительного оборудования и 

другого оборудования для реализации программы) в группах; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для 

их реализации; 

- активное включение родителей в образовательный процесс; 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству 

территории ДОУ. 
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    Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

– воспитанникам  предоставляется  развивающая предметно -  

пространственная среда   соответствующая  возрастным возможностям, 

трансформируемая, полифункциональная,  вариативная, 

соответствующая  всем требованиям надежности  и безопасности;      

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- предоставление каждой семье консультативной  помощь в воспитании 

и развитии воспитанников, право участия и контроля в воспитательно-

образовательной программе ДОУ, возможность выбора 

дополнительных программ развития. 

2. Для педагогических работников:  

- создание условий для повышения профессионального мастерства, 

получение дополнительного профессионального образования по 

профилю деятельности;   

-  дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

образовательных технологий;  

- педагогические  работники обладают основными компетенциями 

необходимыми для создания  условий  развития детей  согласно ФГОС, 

что позволяет   обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для  ДОУ: 

-  отлаженность  системы  управления качеством образования 

дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- обновление и развитие материально – технических условий в ДОУ. 

Ожидаемый результат: изменение педагогического процесса, 

повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с современными  требованиями. 

Социальный эффект:  

Повышение качества образовательного процесса. 

1. Ожидаемый результат: повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, выбор оптимального варианта 

модели образовательной программы. 
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      Ожидаемые результаты: 

 повышение компетентности педагогических работников в области 

применения информационных технологий, 

 внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

в условиях ДОУ, 

 создание базы методических разработок с  использованием 

информационных технологий для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях ДОУ, 

 улучшение состояния здоровья детей, сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, формирование общей культуры развития 

ребенка, традиции семьи, общества, государства, развитие 

нравственности,  

 доступность системы дополнительного образования, 

 повышение  статуса ДОУ в микрорайоне. 
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