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Паспорт Программы развития 



 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

Полное наимено-

вание про-

граммы 

Программа развития Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 10» городского округа город Са-

лават Республики Башкортостан (далее ДОО) на 2018 - 2022 

гг. 

Основания для 

разработки Про-

граммы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г. № 273 «Об образовании»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384); 

- Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации» на 2013 – 2020 годы;  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-теле-

коммуникабельнной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образова-

ния и науки»; 



 

 

- Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 

18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении Профессионального 

стандарта»; 

- Устав МАДОУ № 10 г. Салавата; 

- Образовательная программа МАДОУ № 10 г. Салавата; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предостав-

ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» Конституция Российской Феде-

рации; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з 

(ред. от 27.02.2015 г.) «Об образовании в Республике Баш-

кортостан» (принят Государственным Собранием – Курул-

таем РБ 27.06.2013 г.); 

- Государственная программа «Развитие образования Рес-

публики Башкортостан» (утверждена Постановлением Пра-

вительства РБ от 21.02.2013 г. № 54); 

- План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

сфере образования Республики Башкортостан, направлен-

ные на повышение эффективности» (Утвержден распоряже-

нием Правительства Республики Башкортостан от 

30.04.2013 г. № 510-р). 

Заказчик Про-

граммы 

Учредитель дошкольной образовательной организации 

Основной разра-

ботчик Про-

граммы 

Рабочая группа под руководством заведующего МАДОУ      

№ 10 г. Салавата А.Н. Хафизовой в составе: 

Семавина С.С. – старший воспитатель; 

Курманова Л.Р. – старшая медсестра; 

Бизикина Е.В. – музыкальный руководитель; 

Янчурина Ю.Р. – воспитатель; 

Ипполитова А.Р. – представитель Совета родителей. 

Исполнители ос-

новных меро-

приятий Про-

граммы 

Администрация и педагогический коллектив Муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад комбинированного вида № 10» городского 

округа город Салават Республики Башкортостан 



 

 

Цель Про-

граммы 

Обеспечение доступного и качественного образования детей 

в условиях дошкольной организации, соответствующего 

требования инновационного социально – ориентированного 

развития. 

Основные за-

дачи Про-

граммы 

Для достижения стратегической цели требуется решение 

следующих задач: 

- создать развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую поддержку разнообразия детства, его уни-

кальности и самооценки, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период под-

готовки к следующему периоду; 

- организовать непрерывное повышение квалификации пе-

дагогических работников учреждения через курсы повыше-

ния квалификации и самообразование; 

- обеспечить личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Орга-

низации) и детей, способствующий уважению личности ре-

бенка. 

Объем финанси-

рования, необхо-

димый для реа-

лизации Про-

граммы 

Всего 165000 рублей, из них по годам:  

2018 год – 27,0 тыс.руб.; 

2019 год - 30,0 тыс.руб.;  

2020 год –33,0 тыс.руб.;  

2021 год - 36,0 тыс.руб.;  

2022 год - 39,0 тыс.руб. 

Сроки и этапы 

выполнения 

- 1 этап (Организационно-подготовительный): 

январь 2018 – декабрь 2018 гг.  

- 2 этап (Практико-реализационный):  

январь 2019 –  декабрь 2021 гг.  

- 3 этап Рефлексивный (аналитически-информационный):  

январь 2022 – декабрь 2022 гг. 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты 

За период реализации программных мероприятий с 2018 г. 

по 2022 г. ожидается: 

- создана развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая поддержку разнообразия детства, его уни-

кальности и самооценки, значимого тем, что происходит с 



 

 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период под-

готовки к следующему периоду; 

- организовано непрерывное повышение квалификации пе-

дагогических работников учреждения через курсы повыше-

ния квалификации и самообразование; 

 - обеспечен личностно-развивающий и гуманистический ха-

рактер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Орга-

низации) и детей, способствующий уважению личности ре-

бенка. 

Система органи-

зации контроля 

реализации Про-

граммы, перио-

дичность от-

счета исполните-

лей, срок предо-

ставления отчет-

ных материалов 

Мониторинг реализации этапов Программы развития (кон-

трольные события). 

Ежегодное размещение отчета об исполнении Программы 

на официальном сайте организации. 

Предоставление текущей отчетности, утвержденной Заказ-

чиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 



 

 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и со-

циально – экономических путей его развития) характерно становление принципи-

ально новых приоритетов, требований к системе образования в целом, включаю-

щего ее начальное звено – дошкольное образование. 

С 01 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное образование 

впервые стало официально признанным полноценным уровнем непрерывного об-

щего образования. Вместе со вступлением в силу Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Феде-

рации», для всех дошкольных организаций стал актуален федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования. Разработка и при-

нятие ФГОС дошкольного образования оказывает значительное влияние на суще-

ствование и развитие деятельности дошкольной организации. 

Во-первых, признание значимости и уникальности дошкольного детства, 

как важного этапа в общем развитии человека. 

Во-вторых, обеспечиваются государственные гарантии равенства возмож-

ностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образова-

ния. 

В-третьих, повышение статуса дошкольного образования, сохранения един-

ства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» городского 

округа город Салават Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы – норма-

тивно – правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития до-

школьной организации, охватывающих изменения в структуре, технологиях обра-

зования, системе управления, организационных формах образовательной деятель-

ности. 

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с миссией дошколь-

ной организации: создание целостной системы воспитательно-образовательной и 



 

 

оздоровительной работы с детьми, обеспечивающей оптимальные психолого-пе-

дагогические условия воспитания, обучения и развития в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями детей, а также позволяющей быстро и 

четко реагировать на изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию с уче-

том запросов родителей. Настоящая Программа служит продолжением предыду-

щей Программы развития дошкольной образовательной организации, реализация 

которой проводилась в дошкольной организации в течение пяти лет. 

В основу настоящей Программы развития заложены принципы дошколь-

ного образования, обозначенные в федеральных государственных образователь-

ных стандартах: проживание ребенком всех этапов детства; индивидуализация до-

школьного образования; возрастная адекватность; взаимосвязь различных видов 

детской деятельности; приобщение к социокультурным нормам; традициям се-

мьи, общества и государства; этнокультурная самобытность. 

Развитие ребенка в нашей дошкольной организации проходит несколько 

возрастных этапов: ранний возраст (от 2 лет до 3 лет); младший дошкольный воз-

раст (от 3 лет до 4 лет); средний возраст (от 4 лет до 5 лет); старший возраст (от 5 

лет до 6 лет); подготовительный к школе возраст (от 6 лет до 7 лет). 

На всех этапах реализации Программы развития будет проходить выполне-

ние Конституции РФ, законодательства РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, в 

основу которых заложены основные принципы: поддержка разнообразия детства, 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых: 

родителей (законных представителей), педагогических работников ДОО и детей; 

уважение личности ребенка; специфической для воспитанников данной возраст-

ной группы игровой форме, познавательной и исследовательской деятельности 

детей. 

На этапе завершения уровня дошкольного образования основной упор будет 

сделан на целевые ориентиры, представляющие социально-нормативные возраст-

ные характеристики ребенка, которые являются в системе общего образования 

связующим звеном при переходе на начальное общее образование. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехами других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 



 

 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 10» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан осуществляет свою деятельность в соответствии с му-

ниципальным заданием. 

Вид, тип и организационно-правовая форма ДОО: Муниципальное автоном-

ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 10» городского округа город Салават Республики Башкортостан, 453252, 

РБ, г. Салават, б. Монтажников, д.8, телефон: 8(3476) 35-23-55; электронная 

почта: MADOY10slv@yandex.ru. 

Лицензия на право введения образовательной деятельности от 18.07.2011 г. 

№ 0686. 

Год ввода в эксплуатацию: 1985. 

Проектная мощность: 270. 

Действительная наполняемость: 270. 

В ДОО принимаются дети с 2 лет до 7 лет. 

Режим работы, правила приема детей: пятидневная рабочая неделя, с 7.30 

до 18.00; 10,5 часовое пребывание детей. 

Наличие дополнительных услуг, кружков: 

Наименование кружка Возраст зани-

мающихся 

Платно или 

бесплатно 

Обучение башкирской разговорной речи 46 Бесплатно 

Художественно – эстетическое развитие 53 На платной 

основе 

Обучение английскому языку 69 На платной 

основе 

Хореографический кружок 71 На платной 

основе 

Развитие психических способностей и мысли-

тельных операций 

43 На платной 

основе 

Художественно – эстетическое развитие 

 «Наши руки не для скуки» 

23 Бесплатно 

Сенсорное развитие 22 Бесплатно 

Развитие мелкой моторики 23 Бесплатно 

Опытно-экспериментальная деятельность 19 Бесплатно 



 

 

Речевое развитие «Говорушки»  Бесплатно 

Развитие элементарных математических пред-

ставлений «Занимательная математика» 

23 Бесплатно 

Обучение шашкам 24 Бесплатно 

Познавательное развитие «Эколожка» 23 Бесплатно 

Экологическое развитие «В гостях у природы» 24 Бесплатно 

Музыкальное развитие «Ладушки» 30 Бесплатно 

Профилактика плоскостопия 15 Бесплатно 

Количество педагогов всего: 22. 

Заведующий: 1. 

Из них воспитателей: 17. 

Старших воспитателей: 1. 

Музыкальных руководителей: 3. 

Инструкторов по ФК: 1. 

Количество педагогов, имеющих образование: 

Высшее Средне-специальное Обучаются в ВУЗах за-

очно 

13 9 - 

Состав педагогов по стажу работы: 

1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет Более 15 лет 

3 6 4 9 

Состав педагогов по квалификационным категориям: 

Категория Количество Процент к общему коли-

честву 

Высшая 9 41 

Первая 4 18 

Соответствие 1 5 

Без категории  8 36 

Количество детей в ДОО: 270. 

Всего В том числе 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

270 38 45 73 49 65 

Сведения о семьях воспитанников: 

 Полные семьи Неполные се-

мьи 

Многодетные 

семьи 

Под опекой 

2015-2016 гг. 236 – 87% 34 – 13% 8 1 

2016-2017 гг. 229 – 86% 38 – 14% 10 1 



 

 

2017-2018 гг. 210 – 78% 59 – 22% 11 2 

 

Функционируют 12 возрастных групп: 

- группы раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) – 2; 

- младшие группы (от 3 лет до 4 лет) – 2; 

- средние группы (от 4 лет до 5 лет) – 3; 

- старшие группы (от 5 лет до 6 лет) – 2; 

- подготовительные группы (от 6 лет до 7 лет) – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И 

СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

МАДОУ № 10 г. Салавата - отдельно стоящее двухэтажное здание, площа-

дью 2333, 9 квадратных метров, обнесенное забором, оснащенное игровыми про-

гулочными площадками с теневыми навесами, игровым оборудованием и спор-

тивной площадкой. Имеются эстетично оформленные клумбы и газоны.  

С целью развития образовательного пространства в ДОО открыты: кабинет 

для проведения платных образовательных услуг, кабинет логопеда. Проведено ли-

цензирование медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПиН, 

соблюдены все требования пожарной безопасности: используются несгораемые 

отделочные материалы, установлена противопожарная сигнализация и тревожная 

кнопка. 

Имеется следующее оборудование: компьютер – 2 шт., принтер – 3 шт., му-

зыкальный центр – 1 шт., мультимедийное оборудование – 1 шт. Два персональ-

ных компьютера имеет доступ к сети Интернет. 

Ведущие направления создания и совершенствования развивающей среды: 

- выполнение требований Роспотребнадзора с целью оптимизации условий 

развития и эмоционального развития ребёнка; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса сов-

местной и индивидуальной деятельности детей; 

- использование игрушек и оборудования нового поколения; 

- преодоление экономических трудностей при организации среды развития 

ребенка, в том числе привлечение различных источников финансирования (плат-

ные дополнительные образовательные услуги, спонсорская помощь, доброволь-

ное пожертвование). 

С целью сохранения и укрепления материально-технической базы, соблю-

дения требований СанПиН к содержанию помещений каждый год в ДОО прово-

дится косметический ремонт, обновляется оборудование, приобретается мебель, 

игрушки, дидактические материалы. 

В ДОО функционируют: 



 

 

- 12 групп со спальными комнатами; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет заведующего; 

- педагогический кабинет, оснащенный методической литературой и посо-

биями; 

- музыкальный зал для проведения музыкальных занятий, праздников и раз-

влечений; 

- физкультурный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем для 

проведения физкультурных занятий; 

- кабинет для музыкальных руководителей; 

- кабинет зам. зав. по АХЧ; 

- кабинет специалиста по ОТ; 

- кабинет логопеда; 

- кабинет для проведения платных образовательных услуг. 

Ежегодно обновляется и пополняется физкультурное оборудование: приоб-

ретены мячи разных размеров, мячи «Хоп», спортивные маты, спортивные ска-

мейки, нетрадиционное физкультурное оборудование. Всё спортивное оборудова-

ние размещено на специально оборудованных полках. 

В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и целе-

направленного участия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, конструктивной и т.д. Во всех группах есть необходимые посо-

бия и демонстрационный материал для о реализации педагогического процесса, 

определены зоны для сюжетно-ролевых игр, уголки уединения, развивающие 

игры, уголки природы, физкультурные уголки, речевые уголки, уголки для худо-

жественно - продуктивной деятельности, театральные уголки. 

Таким, образом, в МАДОУ № 10 г. Салавата созданы условия, соответству-

ющие возрасту и способствующие формированию психических новообразований, 

которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства. Содержание 

предметно-развивающей среды соответствует программным требованиям, спо-



 

 

собствует развитию детей. Организационно – педагогические условия образова-

тельного процесса, созданные в ДОО, помогают в выборе оптимальных форм ор-

ганизации детской деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право 

на выбор образовательных программ, успешно решая эту задачу с учетом соци-

ально-экономических и национально-культурных условий. Характер размещения 

игрового, спортивного и другого оборудования в основном обеспечивает свобод-

ный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение ме-

бели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасно-

сти, санитарно-гигиеническим нормам. Воспитателями накоплен богатый дидак-

тический материал (пособия, методическая и художественная литература), необ-

ходимый для организации разных видов деятельности воспитанников. 

Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на 

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в преде-

лах которого осуществляется игровая, поисково-исследовательская, трудовая и 

свободная деятельность воспитанников. Прогулочные участки оснащены игро-

вым оборудованием, оформлены зелёными насаждениями, которые поддержива-

ются в надлежащем состоянии, в летнее время разбиваются клумбы и цветники, 

высаживаются огородные культуры. На территории дошкольной организации 

имеется спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием. В целом 

содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам и потребно-

стям воспитанников, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону 

ближайшего развития» каждого ребёнка. 

Дошкольная организация является активным социальным институтом, со-

трудничает с разными организациями, постоянно находится в поиске ресурсных 

партнеров, принимает участие в методических мероприятиях разного уровня. 

 

 

 

 

 



 

 

Структура сотрудничества и направление деятельности 

Ближайшее окружение: парк культуры и отдыха, МБДОУ № 1 г. Салавата, 

МБДОУ № 3 г. Салавата, стадион «Строитель», МБОУ «СОШ № 22», поликли-

ника СМЗ, Салаватское пассажирско-транспортное предприятие, п. Мусино, ма-

газины, почтовое отделение. 

 

Взаимодействие ДОО с другими учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 

10» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан 

Администрация городского округа  

город Салават 

Республики Башкортостан 

Управление образования 

Администрация город-

ского округа  

город Салават 

Республики Башкортостан 

МБОУ «СОШ № 22» 

г. Салавата 

Краеведческий 

 музей 

Дворец культуры и 

творчества 

 

Библиотека № 3 

Музыкальное  

училище 

 

Надзорные органы 

 

УМЦ г. Салавата 

Педагогический  

колледж 

Детская  

поликлиника 
 

ПМПК 

 

ПЧ – 36 г. Салавата 
Музыкальное  

училище 

 

ПМПК 



 

 

Направления деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление деятельности 

МАДОУ № 10 г. Салавата 

Воспитательно- 

образовательный 

процесс 

Взаимодействие 

ДОО и семьи 

Дополнительные 

услуги 

 

Мониторинг  

Коррекционные  

занятия 

 

ОБЖ 

 

Развивающие игры 

Свободный  

творческий замысел 

Праздники и  

развлечения 

Работа  

в адаптационный  

период 

Коррекционные за-

нятия в присутствии 

родителей 

 

Анкетирование  

 

Лепка  

 

Изостудия  

Обучение  

английскому языку 

 

Хореография  

 

Подготовка к школе 



 

 

Взаимодействие внутри ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура управления: 

ФИО Должность, ка-

тегория 

Образование Стаж С какого года 

в данном 

учреждении 

Хафизова Аиса  

Насибулловна 

Заведующий, 

первая 

Высшее 31 год 1998 г. 

Семавина 

Светлана Сергеевна 

Старший  

воспитатель, 

высшая 

Высшее 16 лет 2010 г. 

Хафизова  

Светлана Загитовна 

Заместитель  

заведующего по 

АХЧ 

Средне-специ-

альное 

18 лет 2016 г. 

Курманова  

Лилия Рашитовна 

Старшая  

медсестра,  

высшая 

Средне-специ-

альное 

19 лет 2003 г. 

 

 

 

 

Заведующий  

МАДОУ № 10 г. Салавата 

Старшая медсестра Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по 

 физической культуры 

Воспитатель  



 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Вступление в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», принятие нормативных правовых подзаконных актов, введение и реа-

лизация ФГОС ДО влечет за собой системные изменения в деятельности образо-

вательной организации. А именно, внедрение нового содержания образования, 

предъявление более высоких требований к профессионализму педагогических ра-

ботников ДОО, а также создание условий для получения качественного образова-

ния детьми с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетными направ-

лениями деятельности ДОО являются: 

- Физическое развитие детей дошкольного возраста; 

Задача: сохранение и укрепление физического здоровья детей, воспитание потреб-

ности в ежедневных физических упражнениях, формирование открытой позиции 

в воспитании и оздоровлении ребенка посредством взаимодействия с семьей на 

принципах единства и новых форм работы с родителями; 

- Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста; 

Задача: развитие умственных способностей и формирование основ целостного ми-

ровоззрения детей дошкольного возраста путем создания условий для поисковой 

деятельности. Формирование у детей навыков исследовательской деятельности и 

системы знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

- Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста; 

Задача: формирование духовно богатой личности, обладающей эстетическим, 

этическим сознанием, началами культуры на основе ознакомления с националь-

ной культурой народов Башкортостана и России. 

На основе анализа результатов педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума определены основные цели деятельности дошкольного обра-

зовательного учреждения: 

- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья детей; 



 

 

- интеллектуальное и личностное развитие: становление общечеловеческих цен-

ностей; 

- развитие воображение и творческих способностей ребенка; 

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка; 

- осуществление социальной защиты личности ребенка; 

- осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности. 

Основными задачами деятельности являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понима-

ния мира, толерантности, чувства собственного достоинства; 

- воспитание с учётом возрастных особенностей детей гражданственности, уваже-

ние к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) по вопросам воспитания и развития детей. 

 Образовательная программа МАДОУ № 10 г. Салавата разработана в соот-

ветствии со структурой Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, а также других примерных образовательных программ: 

1.ООП ДО «Детский сад 2100 (под редакцией О.В. Чиндиловой). 

2.«От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е.). 

Парциальные программы: 

1. «Земля отцов», Р.Х. Гасанова. 

2. «Я - башкортостанец», Р.Л. Агишева. 

3. «Развитие речи», О.С. Ушакова. 

4.«Программа художественного воспитания, обучения и развития», И.А. Лыкова. 

5. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», Г.С. Швайко. 



 

 

6. «Программа музыкального воспитания «Ладушки», И. Каплунова, И. Но-

воскольцева. 

7.  «Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика»,  

А.И. Буренина. 

8. «Программа для детей раннего возраста «Топ - хлоп, малыши!». 

9. «Игралочка», Г.Л. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

10. «Раз, ступенька, два, ступенька», Г.Л. Петерсон, Н.П. Холина; 

11. «Обучение дошкольников грамоте», Л.Г. Журова. 

12. «Детство», под ред. Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

13. «Программа по декоративной деятельности на основе башкирского народного 

декоративно-прикладного искусства», А.В. Молчева. 

14. «Наш дом – природа», Н.А. Рыжова. 

15. «Живая экология», А.И. Иванова. 

Технологии: 

1. О.Л. Князева «Я, ты, мы» - социально-личностное развитие. 

2. Л.И. Марченко - рекомендации по комплексному развитию дошкольников в 

процессе общения с природой. 

3. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного воз-

раста. 

 Коллектив ДОО активно принимает участие: 

1.Городской конкурс "Воспитатель года - 2017" - 1 участник. 

2. Международная олимпиада «ГЛОБУС» (осень, 2017 г.) -108 участников. 

3. Республиканский конкурс для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений городских округов и муниципальных районов Республики Башкорто-

стан «МЫ ГАГАРИНЦЫ!» 2016 - 2017 учебного года - 33 участника. 

4. Городской конкурс «Подснежник – 2017» - 16 человек. 

5. Городской конкурс «Театральная весна в ДОО – 2017» - 19 человек. 

6. Городской конкурс «Шашки в ДОО – 2017» - 1 человек. 

7. Городской конкурс «Шахматы в ДОО – 2017» -1 человек. 

8. Агитбригада по ПДД – 10 человек. 



 

 

9. Конкурс на лучшее оформление РППС в ДОО – 1 человек. 

10. Первенство города Салавата по велосипедному спорту, посвящённому Дню 

защиты детей «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» - 6 участ-

ников, из них 1 девочка – 3 место. 

11.Мероприятия по плану УМЦ г. Салавата: методические конференции и семи-

нары, городские методические объединения. 

12. Конкурсы, проводимые внутри ДОО: профессионального мастерства, смотры 

– конкурсы, конкурсы с участием детей и родителей. 

 

Адаптация детей раннего возраста. 

Благодаря комплексному психолого–медико-педагогическому сопровожде-

нию в период адаптации, педагогический коллектив прослеживает положитель-

ную динамику, дети легче адаптируются, для них устанавливается щадящий ре-

жим. Отмечается такая тенденция - родители возлагают на ДОУ обучение детей 

культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и социализации 

в детском коллективе, поэтому воспитатели групп раннего возраста должны более 

ответственно относиться к работе с родителями в период адаптации. Педагоги в 

течение адаптации детей заполняли адаптационные листы на каждого ребенка. 

Оценка адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, 

имеющих отклонение от возрастных норм. 

Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хо-

рошие результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ре-

бенка и график адаптации. 

Анализ протекания периода адаптации: 

Год Количество 

детей 

Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

2014-2015 64 47% 39% 14% 

2015-2016 67 42% 46% 12% 

2016-2017 44 39% 45% 16% 

Таким образом, процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО 

проходит в легкой и средней степени. 

 



 

 

Мониторинг 

Анализ качества воспитания и образования детей ДОО. 

В ДОО созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, твор-

ческих способностей детей, математических представлений, для ознакомления де-

тей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием раститель-

ного и животного мира, явлениями общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отно-

шения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной со-

циальной компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно - эстетического 

развития детей, театрализованной деятельности. Создано предметно - развиваю-

щее пространство во всех возрастных группах, которое соответствует эстетиче-

ским, методическим и гигиеническим требованиям. 

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга. В ДОО проводится мониторинг образовательного процесса (мони-

торинг освоения образовательной программы). Мониторинг проводится два раза 

в год (сентябрь, ноябрь и май). 

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими 

ООД с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

за 2016 - 2017 учебный год. 

Подведены общие результаты диагностики по ДОО в целом по каждой об-

разовательной области. Мониторинг образовательного процесса показал уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

   Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низкий Итого 

Уровень овладе-

ния необходи-

мыми навыками 

и умениями по 

Физическое раз-

витие 

Начало года 21% 53% 26% 74% 

Конец года 35% 54% 11% 89% 

Речевое развитие Начало года 18% 55% 27% 73% 

Конец года 40% 49% 11% 89% 

Начало года 16% 53% 69% 69% 



 

 

образователь-

ным областям 

Познавательное 

развитие 

Конец года 43% 46% 11% 89% 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие 

Начало года 19% 54% 27% 73% 

Конец года 43% 48% 9% 91% 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Начало года 10% 53% 37% 63% 

Конец года 37% 52% 11% 89% 

 

Оценка освоения программы на начало 2016 – 2017 учебного года составила: 70%. 

Оценка освоения программы на конец 2016 – 2017 учебного года составила: 90%. 

Положительная динамика составила: 20%. 

 

Готовность детей к школе. 

Результаты подготовки детей к школе определены положительными выво-

дами педагога-психолога ДОО: в результате проведения психолого - педагогиче-

ской диагностики на готовность детей к школьному обучению большинство - 34% 

имеют высокий уровень; 66 % детей получили средние данные. Обследование вы-

явило, что с низким уровнем готовности к школе (задержка психического и рече-

вого развития) детей нет. 

Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса яв-

ляется качественная подготовка к обучению в школе. Основная масса выпускни-

ков МАДОУ № 10 г. Салавата продолжают обучение в МБОУ «СОШ № 22», 

МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 2» и других школах города. 

Воспитательно - образовательный процесс в ДОО строится с учетом требо-

ваний к дошкольному образованию и СанПиН. Педагоги активно используют в 

своей работе совместную деятельность с детьми и индивидуальные формы ра-

боты, обеспечивая взаимодействие, способствующее успешному физическому, 

психическому и личностному развитию. Ведется планомерная работа по созда-

нию развивающей среды, что является необходимым условием для осуществле-

ния работы по повышению качества образования.  

 

 



 

 

Работа с родителями. 

Работе с семьей уделяется большое внимание. Наш детский сад проводит 

планомерную работу с родителями, подчиненную единой цели: создание единого 

образовательно – оздоровительного пространства: детский сад – семья, которая 

направлена на информирование о содержании работы ДОО, вовлечение родите-

лей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных 

мероприятий. Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивиду-

альное ознакомление с диагностическими данными ребенка, полученными психо-

логом и педагогами. При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наибо-

лее эффективных форм работы. 

При работе с родителями, воспитатели и специалисты чаще используют тра-

диционные формы работы, такие как: родительские собрания, консультации, ин-

формационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному уча-

стию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок рисунков 

по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и 

др.). 

Одним их главным условий решения задач сохранения и укрепления здоро-

вья ребенка, является сотрудничество с семьей. Первые представления о том, что 

нужно заботиться о своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. Роль 

родителей в сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит в констру-

ировании природо - и культуросообразной модели поведения, в готовности при-

нимать помощь и поддержку от специалистов ДОО в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья ребенка. 

В рамках решения годовых задач педагоги ДОО активно привлекали роди-

телей к совместной деятельности. Результатом стали групповые праздники: «День 

здоровья», «Защитники Отечества», «День пожилого человека», «День Победы» 



 

 

и т.д. В этом учебном году родители наших воспитанников активно откликались 

на предложения поучаствовать в совместных мероприятиях. 

В каждом учебном году было проводятся два общих родительских собрания 

(в начале и конце учебного года), собрание для родителей вновь поступающих 

детей. В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят родительские 

собрания, на которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения де-

тей на учебный год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной ин-

формации и агитации. В группах оформлены уголки для родителей, где помеща-

ются консультативные материалы по всем разделам программы. В специальных 

папках имеются подборки методических рекомендаций. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья специалистами и старшей 

медсестрой выпускаются бюллетени согласно годовому плану работы, где роди-

тели могут получить необходимую информацию. 

Специалистами и администрацией ДОО в течение года проводятся индиви-

дуальные консультации с родителями. Воспитатели при составлении календар-

ного планирования прорабатывают работу с родителями (консультации, тематику 

наглядной информации, работу с родительским комитетом). 

Целенаправленно проводилась работа с родителями подготовительной 

группы. Проводились индивидуальные беседы со специалистами, учителями, экс-

курсии, готовятся тематические выставки. 

Анкетирование показало, что 96% родителей довольны работой педагогиче-

ского коллектива ДОО и хотели бы продолжить сотрудничество в таком же актив-

ном русле. 

Анализируя социальное исследование семьи, образовательный уровень, ко-

личество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный уро-

вень, можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и различен, 

но наше ДОО ищет подход к каждой семье. 

 

 



 

 

Оценка ресурсного обеспечения деятельности ДОО. 

Показатели 

направления 

Достигнутые 

результаты 

Имеющие проблемы Необходимые новообразо-

вания 

Кадровое обеспе-

чение 

ДОО обеспечена 

педагогиче-

скими кадрами 

на 100%. Кол-

лектив педагогов 

стабильный, ре-

гулярно повы-

шают свою ква-

лификацию. 

78% педагогов 

владеют навы-

ками работы на 

ПК 

Использование педа-

гогами стандартных, 

классических форм 

работы с воспитанни-

ками и родителями. 

Отсутствие системы в 

использовании техно-

логий развивающего 

обучения, применение 

здоровьесберегающих 

образовательных тех-

нологий 

Введение в образовательный 

компонент адекватного и ак-

тивного развивающего со-

держания. 

Преодоление «просветитель-

ского» подхода в обучении 

воспитанников и ориентация 

на игровое обучение, актив-

ные, поисковые, эвристиче-

ские методы обучения в про-

цессе работы. Активизация 

педагогов на применение ин-

терактивных образователь-

ных технологий 

(в том числе ИКТ) в педаго-

гической деятельности 

Научно – методи-

ческое обеспече-

ние 

Имеется в нали-

чии методиче-

ская литература, 

учебно-методи-

ческие ком-

плекты по реали-

зации образова-

тельных про-

грамм согласно 

лицензии. Си-

стематизиро-

ваны методиче-

ские рекоменда-

ции по повыше-

нию компетент-

ности педагогов 

в использовании 

разнообразных 

форм сотрудни-

чества с семьями 

воспитанников. 

Необходима коррек-

тировка рабочих про-

грамм специалистов 

ДОО. Требует даль-

нейшего совершен-

ствования системы 

взаимодействия с ро-

дителями. 

Разработать рабочие про-

граммы специалистов и пер-

спективно – тематические 

планы в соответствии с 

ФГОС ДО. Создать элек-

тронный банк «В помощь 

воспитателю» (конспекты, 

планирование, современные 

педагогические технологии). 

Пополнить методическую 

копилку ДОО в соответ-

ствии с примерной образова-

тельной программой до-

школьного образования. 

Создание банка мультиме-

дийных презентаций по ос-

новным направлениям раз-

вития ребенка. 

Мотивационные 

условия 

В ДОО создан 

благоприятный 

психологиче-

ский микрокли-

мат. Достаточно 

хороший уро-

вень мотивации 

педагогов на ве-

дение инноваци-

онной деятель-

ности. 

Не все педагогические 

работники нацелены 

на проявление иници-

ативы и применение 

творческого подхода к 

организации образова-

тельной деятельности. 

Повысить эффективность ра-

боты коллектива в соответ-

ствии с новыми профессио-

нальными стандартами педа-

гога. 



 

 

Материально – 

технические усло-

вия 

Достаточно раз-

нообразная 

предметно-раз-

вивающая среда 

ДОО. В том 

числе – в нали-

чии игровые и 

дидактические 

пособия. ДОО на 

80% оснащен со-

временным обо-

рудованием и 

детской мебе-

лью. Имеется 

мультимедийное 

оборудование. 

Не достаточно осна-

щены прогулочные 

площадки игровым 

оборудованием. 

Создать и оснастить совре-

менным ТСО для использо-

вания специалистами и вос-

питателями в работе с 

детьми. 

Пополнение учебно – мето-

дических комплектов в соот-

ветствии с реализуемыми 

программами и ФГОС. 

Оснащение ДОО современ-

ным игровым оборудова-

нием и детской мебелью. 

Финансовые усло-

вия 

Бюджетное фи-

нансирование. 

Привлечение 

спонсорских 

средств. 

Недостаточность фи-

нансового обеспече-

ния для полноценного 

материального осна-

щения процесса раз-

вития ДОО и внедре-

ния педагогических 

инноваций. 

Привлечение дополнитель-

ных финансовых средств на 

образовательную деятель-

ность и обновление матери-

ально – технической базы 

организации. 

Нормативные 

условия 

Разработан пакет 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих 

деятельность 

ДОО. 

Преобразующий 

характер управ-

ления предпола-

гает совершен-

ствование про-

фессиональных 

умений с целью 

позитивного из-

менения и каче-

ственного преоб-

разования обра-

зовательной дея-

тельности ДОО. 

Содержание об-

разовательной 

деятельности 

определяется не 

только содержа-

нием Образова-

тельных про-

грамм, но и по-

Создание эффектив-

ной модели управле-

ния в соответствии с 

современными требо-

ваниями. 

Определение дальнейших 

перспектив деятельности 

ДОО и использование воз-

можностей, появившихся в 

связи с обновленным содер-

жанием образовательного 

процесса. Выработка такого 

механизма инновационной 

деятельности ДОО, при ко-

тором руководитель не 

только достигает результата 

выполнения работниками 

своего функционала, но и 

сами специалисты начинают 

работать в режиме развития, 

уделяя внимание своему са-

мообразованию и саморазви-

тию, тем самым, создавая 

условия для развития лично-

сти каждого ребенка. 

Экономия ресурсов и вре-

мени затрачиваемых на реа-

лизацию мероприятий в про-

цессе обновления содержа-

ния образовательного про-

цесса. 



 

 

требностями по-

требителей (ро-

дителей и воспи-

танников). 

Информационные 

условия 

В ДОО разрабо-

тана система ин-

формационно – 

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности по 

следующим бло-

кам. 

Осуществляется 

обмен информа-

цией с учрежде-

ниями ближнего 

социума в реше-

нии уставных 

целей и задач. 

Информацион-

ное образова-

тельное про-

странство ДОО 

обеспечивается 

за счет использо-

вания интернет – 

ресурсов. 

Не достаточно нала-

жена система участия 

родителей и обще-

ственности в сборе, 

анализе и оценке ин-

формации о качестве 

образования в ДОО 

Расширять сферу сотрудни-

чества педагогов, специали-

стов с родителями воспитан-

ников на основе информаци-

онных технологий. Совер-

шенствовать систему инфо-

коммуникационного про-

странства ДОО, способство-

вать повышению квалифика-

ции педагогов в области 

применения ИКТ. 

Совершенствование имиджа 

ДОО через официальный 

сайт дошкольного учрежде-

ния. 

Организационные 

условия 

В ДОО создана 

система управле-

ния коллекти-

вом. 

Разработаны 

структура управ-

ления коллекти-

вом, должност-

ные инструкции, 

разработаны и 

направлены на 

решение устав-

ных задач и це-

лей. 

Реализуется в 

системе про-

граммно – целе-

вой метод в пла-

нировании дея-

тельности ДОО 

(Программа раз-

вития ДОО, го-

довой план ра-

боты ДОО). 

Не всегда успешно 

обеспечиваются усло-

вия для раскрытия 

управленческого по-

тенциала педагогов 

ДОО. 

В деятельности методиче-

ского совета усилить роль 

функций рабочей группы по 

выполнению ФГОС ДО, по 

достижению модели выпуск-

ника, желаемого образа пе-

дагога, повышению мастер-

ства педагогов, развитие их 

творческой активности и 

взаимосвязи, а также внедре-

ние в практику ДОО дости-

жений педагогической 

науки. 

Усилить функцию кон-

трольно – аналитической де-

ятельности с целью обеспе-

чения достоверной информа-

ции о выполнении уставных 

целей и задач, стимулирова-

ния творчества педагогов и 

своевременного принятия 

управленческих решений. 



 

 

Организована 

работа методи-

ческого сопро-

вождения педа-

гогов по повы-

шению профес-

сиональной ком-

петентности. 

Организовать работу мето-

дического кабинета как ме-

тодического ресурса педаго-

гического мастерства педа-

гогов, развитие их творче-

ской активности и взаимо-

связи, а также внедрение в 

практику ДОО достижений 

педагогической науки. 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменений  

в системе образования. 

Модернизация системы образования обусловила необходимость систематиче-

ского повышения качества профессионального труда педагогов, поиск новых спо-

собов и средств совершенствования методической помощи и управления. 

Ранее сложившуюся структуру необходимо привести в соответствие с по-

требностями времени, преодолеть ее неэффективность, придать ей гибкий, дина-

мичный характер и, что самое главное, выработать способность адекватного реа-

гирования на актуальные потребности каждого педагога дошкольной организации 

для своевременного оказания качественной методической помощи и поддержки. 

Современная ситуация в образовании требует целенаправленной ориента-

ции на спрос как со стороны государства в целом, так и на спрос родителей в по-

лучении качественных образовательных услуг. 

Это предполагает создание условий, обеспечивающих уровень образования 

в соответствии с запросами и потребностями государства и родителей воспитан-

ников учреждения; разработку современных моделей успешной социализации де-

тей; реализовать личностно-ориентированный, дифференцированный подход к 

организации образовательного процесса на всех ступенях его осуществления. 

Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 

Тем не менее, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью педа-

гогов по трансляции передового педагогического опыта, перестройке социально-

психологического мышления и педагогического мировоззрения в условиях модер-



 

 

низации системы образования, перехода к ФГОС ДО, что обуславливает необхо-

димость проведения кадровой политики, направленной на приведение в соответ-

ствие требований к педагогу нормам профессионального стандарта. 

Одной из важнейших проблем современного образования является процесс 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

сфере образования. Вместе с тем использование информационно-коммуникаци-

онных технологий и электронных образовательных ресурсов в сегодняшней обра-

зовательной и управленческой практике носит большей частью эпизодический ха-

рактер. Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения ка-

чества образования в ДОО пока не создана. Решением этой проблемы являются 

мероприятия Программы по созданию технических и технологических условий, 

которые позволят педагогам и воспитанникам ДОО получить эффективный до-

ступ к источникам достоверной информации по вопросам образования и оказания 

коррекционной помощи и поддержки, широко использовать новые электронные 

образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том числе дистанци-

онного. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО должны быть созданы 

условия для профессионального развития педагогов, через организацию курсов 

повышения квалификации, самообразование, организацию консультативной под-

держки по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе и инклю-

зивного образования, организацию научно - методического сопровождения про-

цесса реализации Программы. 

Необходимо так же улучшить работу с педагогическими кадрами, с целью 

повышения эмоциональной удовлетворенности педагогической деятельностью, 

предупреждения процессов профессионального выгорания, а также подготовить 

педагогов к работе в условиях инновационных преобразований в системе образо-

вания воспитанников. 

 

 

 



 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основной целью развития на период до 2022 года является совершенство-

вание системы управления Учреждением, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования в соответствии с индивидуальными особенностями и склон-

ностями ребенка в период дошкольного детства, внедряя современные педагоги-

ческие технологии в условиях интеграции и взаимодействия дошкольного учре-

ждения с семьей. 

Для достижения поставленной стратегической цели основными задачами 

развития выступают: 

Стратегические задачи Основные направления реализации программных меро-

приятий 

1.Создание системы управ-

ления качеством образова-

ния, консультационное и 

экспертное сопровождение 

разработки нового содер-

жания образования в соот-

ветствии с основными 

направлениями модерниза-

ции российского образова-

ния. 

1.1. Разработка механизмов оценки эффективности инноваци-

онной модели образовательного пространства, обеспечиваю-

щей доступность и новое качество образования, и реализации 

программы развития. 

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения раз-

вивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, 

учитывающей принцип динамичности и развивающего обуче-

ния, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребенка в 

разных видах деятельности. 

2.Развитие компетенций 

педагогических работни-

ков, необходимых для со-

здания условий развития 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалифи-

кации, саморазвития и формирования профессиональной ком-

петентности педагогов. 

2.2. Разработка системы мотивационных мероприятий, направ-

ленных на вовлечение педагогов в инновационную деятель-

ность. 

3.Создание оптимальных 

условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физи-

ческого здоровья воспи-

танников, приобщение к 

ценностям здорового об-

раза жизни. 

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей дея-

тельности учреждения, с учетом индивидуальных особенно-

стей дошкольников. 

3.2. Корректировка достигнутого уровня физического развития 

детей и медицинского сопровождения образовательного про-

цесса. 

3.3. Создание условий для эффективного участия всех заинте-

ресованных субъектов в управлении качеством образователь-

ного процесса и здоровьесбережения детей. 

4.Повышение уровня мо-

тивации родителей и их 

компетентности в области 

проблем воспитания, по-

вышения качества образо-

вательной услуги, развивая 

партнерство и сотрудниче-

ство. 

4.1. Информационно-методическое сопровождение родителей 

в построении индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. 

4.2. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, восстановление традиций семейного воспитания в 

оздоровлении детей, заинтересованность родителей в форми-

ровании предметно-пространственной среды. 



 

 

4.3. Развитие системы государственно-общественного управле-

ния Учреждения на основе включения родителей управленче-

ский процесс. 

5.Расширение спектра 

услуг дополнительного об-

разования, как совокуп-

ность деятельности до-

ступной для широких 

групп воспитанников. 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с уче-

том желания детей и запроса родителей. 

5.2. развитие способностей и творческого потенциала одарен-

ных детей. 

 

Создание системы управления качеством образования, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования 

 в соответствии с основными направлениями модернизации  

российского образования 

В связи с постоянными политическими, экономическими и социальными из-

менениями в современном российском обществе, одной из важных сфер деятель-

ности становится образование вообще, и дошкольное образование, в частности. 

Понятие «модернизация образования» рассматривается как масштабная 

программа государства, осуществляемая при активном содействии общества. 

Цель модернизации образования в создании механизма устойчивого развития си-

стемы образования, а также управление качеством образования. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и эффек-

тивного управления им, мы должны учесть тенденции социальных преобразова-

ний в обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные возмож-

ности педагогов учреждения. Постановка задач на повышение качества образова-

ния в дошкольном учреждении, меняет стиль управления дошкольным учрежде-

нием - оно должно быть инновационным, и более того, гибким, способным быстро 

воспринимать происходящие перемены. 

Одним из первоначальных условий успешного управления в этой связи можно 

назвать нормативно-правовую основу: правовое обеспечение деятельности обра-

зовательного учреждения, которое носит многоуровневый характер: от федераль-

ного до муниципального. С целью обеспечения эффективности деятельности, 

учитывать изменения, инновационные процессы. 



 

 

В дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего 

общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому со-

временная модель образования предполагает высокие технологии развития вооб-

ражения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе современ-

ных образовательных стандартов - переход от установки на запоминание боль-

шого количества информации к освоению новых видов деятельности - проектных, 

творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 

квалификации воспитателей - педагогов. Спектр проблем, стоящих перед совре-

менным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информаци-

онными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, пол-

ноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собствен-

ную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособ-

ность. Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования 

приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а 

педагог - исследователь, педагог - психолог, педагог - технолог». 

Модернизацию педагогических технологий может реализовывать педагог, 

обладающий инновационным стилем мышления. Поэтому, наряду с обновлением 

структуры образовательного стандарта, организации работ по содержательному 

наполнению требований к образовательным программам, условиям их предостав-

ления и результатам освоения для обеспечения перехода на новый стандарт необ-

ходимо изменение системы повышения квалификации и переподготовки педаго-

гов, в основе которой лежит развитие творческого педагогического мышления. 

Модернизация требует создания и развития различных направлений повы-

шения профессиональной компетентности педагогических работников учрежде-

ния, предполагает овладение педагогами инновационных ДОО новым содержа-

нием профессионально-педагогической деятельности, их готовность внедрять ин-

новации, которые востребованы новой образовательной ситуацией. 

Современное информационное общество ставит перед образовательными 

учреждениями, и, прежде всего, пред системой повышения квалификации, задачу 

подготовки специалистов, способных: 



 

 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-

тельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реаль-

ной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, ис-

пользуя современные технологии; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для ре-

шения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы ре-

шения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или аль-

тернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерно-

сти, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для вы-

явления и решения новых проблем); быть коммуникабельными, контактными в 

различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях. В 

условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация микросреды об-

разовательного пространства за счет установления тесного взаимодействия дет-

ского сада и семьи. Таким образом, модернизированная схема управления позво-

ляет решать поставленные проблемы в полном объеме.  

Предполагается осуществить следующие меры, направленные на развитие 

образования как открытой и единой государственно-общественной системы: 

- введение государственных минимальных требований нормативной обес-

печенности образовательных учреждений (методической, кадровой, информаци-

онной, материально-технической); 

- создание нормативно-правовой базы для обеспечения широкого развития 

многообразных договорных отношений (между гражданами и учреждением; 

между учреждением и его учредителями; между соучредителями образователь-

ного учреждения; между образовательными учреждениями и работодателями); 

- отработка правовых и экономических механизмов соучредительства и со-

финансирования учреждения органами государственной власти федерального и 

регионального уровня и органами местного самоуправления; 

- расширение публичности деятельности учреждения и органов управления 

образованием, использования бюджетных и внебюджетных средств; 



 

 

- поддержка инновационной деятельности учреждения путем финансирова-

ния и софинансирования наиболее значимых образовательных проектов. 

Управляя качеством, следует четко представлять, на какие результаты ори-

ентировано управление, какими возможностями (ресурсами, потенциалом) распо-

лагает ДОО при обеспечении качества, каков опыт образовательной деятельно-

сти? 

В процессе анализа управления качеством образования в Учреждении были 

выявлены направления, требующие совершенствования: 

- управление качеством педагогического состава (повышение квалификаци-

онного уровня педагогов, организация и сопровождение инновационной педаго-

гической деятельности, мотивация и стимулирование; 

- управление качеством технологии образования подразумевает использова-

ние не просто современных технологий, а варьирование технологическими харак-

теристиками образования в зависимости от контингента воспитанников их инди-

видуальных возможностей, материально-технических возможностей, концепции 

воспитательного процесса и пр.; 

- управление информационно-методическим обеспечением, управление ка-

чеством инфраструктуры образования предполагает регулирование процессов по-

иска и получения необходимой учебной и научной информации, использование 

наиболее эффективных методических схем образовательного процесса; 

- управление качеством образовательной программы, включающей совер-

шенствование модели выпускника и компетенции выпускника (в соответствии с 

ФГОС ДО), учебный план, организацию разных видов детской деятельности (при-

оритет образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие компетенций педагогических работников, необходимых  

для создания условий развития детей в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования 

Современное общество предъявляет новые требования к системе образова-

ния подрастающего поколения и в том числе, к первой ее ступени - к системе до-

школьного образования. 

Вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошкольного об-

разования. Появилось множество образовательных программ с обновленным со-

держанием для детских садов. Очередная насущная задача - введение вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования, и разработка основ нор-

мативного и методического обеспечения образовательного процесса для этих 

форм. 

Концепция модернизации Российского образования, направленная на повы-

шение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в част-

ности, требует обновления содержания и методов образовательной деятельности, 

повышения квалификации педагогов. Результаты аттестации педагогических кад-

ров учреждения говорят о росте профессионального мастерства педагогов. Педа-

гоги владеют большим объемом знаний, ориентированы на успешную деятель-

ность. Для большинства характерны такие качества, как ответственность, испол-

нительности, заинтересованность в результатах дела. 

Становление профессиональной компетентности педагога дошкольного об-

разования понимается как специально организованное, систематическое взаимо-

действие, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения 

задач и типичных проблем, возникающих в ситуации профессионального совер-

шенствования, с учетом имеющегося у него уровня профессиональной компетент-

ности. В связи с этим намечен комплекс мер, формирующий условия для профес-

сиональной самореализации педагогов: 

- совершенствование педагогической деятельности - развитие у педагогов 

потребности непрерывного профессионального роста; 



 

 

- обеспечение диагностических и аттестационных процедур для объектив-

ной экспертизы условий, содержания и качества образования; 

- контроль за соответствием нормативно - правовых документов учрежде-

ния действующему законодательству в области образования; 

- методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства; 

организация и осуществление непрерывного образования педагогических работ-

ников, направленное на повышение профессиональной компетентности (курсовая 

подготовка и переподготовка). 

Проблема: 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических 

работников в дошкольном образовательном учреждении является одной из самых 

актуальных в дошкольном образовании. Особые трудности у воспитателей возни-

кают в процессе выбора современных форм представления результатов педагоги-

ческой деятельности, обобщения и распространения передового опыта работы. 

При этом педагоги нуждаются не в разовых консультациях, а в систематизирован-

ном, организованном непрерывном образовании (самообразовании). 

Возможные риски: 

 - нарастающий объемом научной информации; 

- прогресс в области техники и технологии; 

- укоренение в массовой практике представления, согласно которому любой 

хороший специалист - хороший педагог. Отсюда критерий оценки педагогической 

деятельности - профессиональная работа, а не педагогическая компетентность; 

- недостаточность инновационных программ. 

 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и  

укрепление физического здоровья воспитанников, приобщение  

к ценностям здорового образа жизни 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охра-

ной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение 

и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития 



 

 

страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

документами, как: 

- Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 41); 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения»; 

- Указ президента РФ от 20.04.1993 № 468 «О неотложных мерах по обеспе-

чению здоровья населения РФ»; 

- Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942 "Об утверждении Ос-

новных направлений государственной социальной политики по улучшению поло-

жения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана дей-

ствий в интересах детей)". 

Здоровье детей - будущее страны, основа ее национальной безопасности. 

Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожидан-

ных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является развитие у них 

самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны при-

менять в реальной жизни. 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении требует 

совместной деятельности педагогов и родителей. Между тем семейное физиче-

ское воспитание способствует как полноценному развитию и укреплению здоро-

вья детей, так и установлению благоприятного семейного микроклимата. Таким 

образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления здо-

ровья дошкольников должен предусматривать повышение роли родителей в оздо-

ровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание традиций 

семейного физического воспитания. Необходимо систематизировать физкуль-

турно-оздоровительную работу, установить взаимодействие педагогов и меди-

цинского работника, расширить знания педагогов с учетом современных требова-

ний и социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 



 

 

 Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и но-

вых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в Учре-

ждении привел нас к разработке проекта: «От значка ГТО к олимпийским меда-

лям». Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ре-

бенка-дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимо-

действия детского сада и семьи. Совместная деятельность педагогов Учреждения 

и родителей по сохранению и укреплению здоровья ребенка, формированию здо-

рового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры имеет не 

только педагогическое, но и глубокое социальное значение. 

Проблема: 

- процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, 

многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как 

первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знани-

ями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, 

а также необходимо отметить, что многие родители просто не ведут в семье здо-

ровый образ жизни; 

- возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциа-

ции (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду. 

Возможные риски: 

- родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровитель-

ной работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности форми-

рования и обеспечения здорового образа жизни в детском саду и семье; 

- рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами, проблемами в здоровье. 

 

 

 

 

 



 

 

Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности  

в области проблем воспитания, повышения качества образовательной 

услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 

друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление партнёрских 

отношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

Для достижения поставленной задачи нам необходимо выполнить следующие ме-

роприятия: 

1.Выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и методов повыше-

ния эффективности воспитательного процесса. 

2.Разработать и внедрить в практику разнообразные формы и методы взаимодей-

ствия детского сада и семьи. 

3.Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

4.Способствовать активному включению родителей в воспитательно - образова-

тельный процесс детского сада. 

Необходимость работы по воспитанию родителей основывается на: потреб-

ности родителей в поддержке, праве ребёнка на педагогически образованных ро-

дителей. Следовательно, воспитание родителей необходимо для оптимизации 

процесса воспитания ребёнка. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких 

родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего разви-

тия и благополучия. 

Для решения этой задачи наряду с традиционными методами: такими как 

родительские собрания, школы для родителей, консультации коллективные меро-

приятия, например, экскурсии, походы, праздники, развлечения и др., планируем 

реализовать следующие проекты: «Выпускник детского сада - успешный перво-

классник», «Жизнь дана на добрые дела», «Академия любящих сердец». 

В данных проектах проблему взаимодействия детского сада и семьи мы рас-

сматриваем как процесс двусторонний: с одной стороны - это «детский сад - се-

мье» - процесс направлен на то, чтобы оптимизировать влияние семьи на ребёнка 

через повышение педагогической культуры родителей, оказание им помощи, с 



 

 

другой стороны - это «Семья - детскому саду» - процесс характеризуется включе-

нием родителей в воспитательно - образовательный процесс детского сада. 

Проблема: 

Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей; низкая активность 

наблюдается у родителей при обсуждении некоторых ситуаций. 

Риски: 

 Недостаточность педагогических знаний, отсутствие свободного времени 

для общения, нежелание заниматься своими детьми. 

Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, 

как совокупность деятельности доступной  

для широких групп воспитанников 

Меняются стратегии управления, появились новые механизмы финансиро-

вания, позволяющие образовательным учреждениям искать дополнительные фи-

нансовые и социокультурные ресурсы. Статус дошкольного учреждения оказался 

в прямой зависимости от мнения родителей о качестве образования. 

Дошкольные образовательные учреждения как наиболее тесно связанные с 

реальными процессами, происходящими в обществе в период перемен, оказались 

одними из самых динамичных, податливых, но и самых ранимых элементов в об-

щем процессе социальных преобразований. Сегодня в практике прочно утвер-

ждают себя такие экономические категории, как рынок платных услуг, маркетин-

говая деятельность, менеджмент. 

Сегодня, если у детского сада нет постоянного спонсора, ему нужно искать 

пути привлечения средств, для самосохранения, повышения своего статуса и даль-

нейшего развития. 

В этой ситуации возрастает роль платных образовательных услуг, основное 

назначение которых, повышение качества образования, улучшение материально 

методического обеспечения образовательного процесса, создание имиджа Учре-

ждения. 

В перспективе развития нашей деятельности: продолжать работу по созда-

нию механизма прогнозирования потребностей в платных услугах, как родителей 



 

 

детского сада, так и социума, совершенствование и расширять спектр дополни-

тельных платных услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям 

свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их интел-

лекта, мышления и познавательных способностей. Создавать и расширять мате-

риально-техническую базу, развивающую среду, отрабатывать формы контроля 

за качеством предоставляемых платных услуг, совершенствовать мониторинго-

вую деятельность по каждому виду предоставляемых платных услуг, продолжать 

обеспечивать платные услуги рекламой. 

С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, при-

влечения детей в данные объединения, необходимо активизировать рекламу ока-

зываемых услуг. 

В качестве разных видов рекламы планируем использовать: 

- Портфель заказчика 

- Рекламный альбом 

- Рекламные стенды 

- Буклеты 

- Презентации 

- Организация ярмарки платных образовательных услуг 

- Творческие отчёты перед родителями и др. 

Проблема: 

Усиление конкуренции в сфере образования, отсутствие кадров. 

Риски: 

 Сложное финансовое положение и низкая платежеспособность населения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап Организационно-подготовительный:  

           январь 2018 - декабрь 2018 гг. 

2 этап Практико - реализационный:  

           январь 2019 - декабрь 2021 гг. 

3 этап Рефлексивный (аналитически-информационный):  

           январь 2022 - декабрь 2022 гг. 

1 этап: 2018 г. Организационно-подготовительный 

Выявление проблемных зон и «точек развития». Анализ состояния здоровья 

воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов, состояния ма-

териально - технической и финансовой базы Учреждения на соответствие ФГОС 

ДО. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию Про-

граммы. Разработка целевых проектов и программ. Реализация программы по здо-

ровьесбережению «Здоровому жить здорово»; проекта по физическому развитию 

«От значка ГТО к олимпийским медалям», проектов по работе с родителями «Ака-

демия любящих сердец» и «Жизнь дана на добрые дела», проекта по развитию 

социально-психологической готовности к школе детей «Выпускник детского сада 

- успешный первоклассник», проекта по работе с одарёнными детьми в качестве 

механизмов перехода к новому состоянию учреждения. 

2 этап: 2019-2021 гг. Практико - реализационный 

Реализация Программы. Отслеживание промежуточных результатов. Орга-

низация деятельности управленческой и методической служб по внедрению ин-

новационных технологий по реализации Программы. Формирование и апробиро-

вание инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей 

новое содержание и качество дошкольного образования. Реализация образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС ДО. Реализация вышеуказанных про-

ектов. 

 

 

 



 

 

3 этап: 2022 г. Рефлексивный (аналитически-информационный) 

 Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели обра-

зовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество обра-

зования. Выявление проблем. План действий на преодоление проблем и трудно-

стей. Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы гума-

нистического типа является субъект—субъектные отношения, мы стремимся к ор-

ганизации управленческой деятельности как научно обоснованному, целенаправ-

ленному взаимодействию руководителя ДОО с другими субъектами образова-

тельного процесса, ориентированного на достижение запланированного резуль-

тата. В период разработки Программы развития ДОУ у учреждения был целый 

комплекс проблем, требующих проработки, но коллектив ДОО принял решение 

по организации работы только по четырем приоритетным направлениям через ре-

ализацию проектной деятельности в рамках Программы развития. Считаем, что 

для небольшого коллектива такой объем работы является оптимальным и прино-

сит желаемые результаты. Механизмом реализации программы развития ДОУ яв-

ляется составляющие ее проекты. Под руководством заведующего ДОО были раз-

работаны проекты. В каждом проекте заложена своя система целей, задач, меро-

приятий и критериев оценки качества его реализации. Для планомерной и успеш-

ной реализации Программы развития МАДОУ № 10 г. Салавата нам необходимо 

прежде всего, выстроить систему управления процессом ее реализации. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации про-

ектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа адми-

нистрации, педагогов, родителей воспитанников. Творческим группам вменяется 

в обязанность периодически вносить в проектную деятельность необходимые кор-

рективы. При этом разработчики проекта стараются не просто совершенствовать 

и модернизировать существующие методы и средства, но применять новейшие 

достижения научной и практической мысли в области образования и оздоровле-

ния дошкольников, использовать принципиально новые решения. Такой подход 

во многом обоснован тем, что одному руководителю не под силу полностью кон-

тролировать разнонаправленный процесс развития учреждения. В нем все равно 

будут слабые места. Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой 

план работы ДОО. Система оценки выполнения мероприятий проектов и про-



 

 

граммы развития в целом обладает открытостью и доступностью для всех участ-

ников образовательного пространства. Оценка реализации проектов носит каче-

ственный и количественный характер. 

Разработанная в программе стратегия развития ДОО используется в каче-

стве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке го-

дового плана. Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план 

работы образовательного учреждения. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение кор-

ректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогиче-

ском совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через 

Публичный доклад заведующего учреждения, самообследование ежегодно. 

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствую-

щих психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности. 

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития 

будет осуществляться через СМИ МАДОУ № 10 г. Салавата (сайт, информацион-

ные уголки), через проведение открытых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

План действий по реализации Программы развития 

Об успешности реализации Программы можно судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных меропри-

ятий в полном объеме и в срок; 

- по динамике изменения эффективности деятельности МАДОУ № 10 г. Са-

лавата по определенным показателям; 

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 

показателей и индикаторов. 

При выборе оценочных индикаторов и показателей используются достовер-

ные, сравнимые и доступные данные. 

Показатели результативности реализации Программы приведены ниже: 

Ожидаемый со-

циально-эконо-

мический или 

иной эффект 

(показатель эф-

фективности 

образования 

ДОО) 

Наименование 

оценочных по-

казателей 

(единица из-

мерения пока-

зателя) 

Еди-

ница из-

мерения 
Фактиче-

ское (исход-

ное) значе-

ние показа-

теля 

Планируемое значение показателей по 

годам реализации программы 

Источ-

ники по-

лучения 

информа-

ции 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение 

разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации 

российского образования 

1.1. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития 

 

 

 

 

 

 

Качественный 

уровень образо-

вания детей 

Доля воспи-

танников, 

освоивших ос-

новную обра-

зовательную 

программу до-

школьного об-

разования 

% 89 91 94 95 95 95 Монито-

ринг 

Доля выпуск-

ников с высо-

ким уровнем 

готовности к 

обучению в 

школе 

% 35 38 40 43 45 48 Монито-

ринг 

Формирование 

внутренней си-

стемы оценки 

качества до-

школьного об-

разования 

Разработка си-

стемы оценки 

качества обра-

зовательного 

процесса ДОО 

       Монито-

ринг 



 

 

Информатиза-

ция образова-

тельного про-

цесса в ДОО 

Количество 

компьютерной 

техники 

Ед. 4 5 5 6 6 6 Отчет-

ность 

Уровень осна-

щенности в со-

ответствии с 

возрастными и 

гендерными 

особенностями 

дошкольников 

Доля групп, 

оборудован-

ных для реа-

лизации обра-

зовательных 

областей в со-

ответствии с 

возрастными и 

гендерными 

особенно-

стями до-

школьников 

% 80 82 85 90 95 100 Монито-

ринг 

Выполнение 

нормативных 

показателей по-

сещаемости до-

школьных 

групп 

Процент посе-

щаемости вос-

питанниками 

учреждения 

% 67 70 75 75 80 85 Монито-

ринг 

Стабильное 

функциониро-

вание сайта 

детского сада 

Регулярное 

обновление 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

 + + + + + + Отчет-

ность 

Повышение 

имиджа образо-

вательного 

учреждения че-

рез распростра-

нение опыта ра-

боты учрежде-

ния в СМИ, 

проведение ме-

тодических ме-

роприятий раз-

ного уровня на 

базе ДОО 

Пополнение 

сайта, увели-

чение количе-

ства информа-

ции и публи-

каций 

 + + + + + + Отчет-

ность 

Установление 

тесного взаимо-

действия с со-

циальными 

партнерами 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами 

 + + + + + + Отчет-

ность 

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологиче-

ские и физические особенности воспитанников, способствующий самореализации ребенка в разных видах 

деятельности 

Создание пред-

метно-про-

странственной 

среды в соот-

ветствии с 

ФГОС 

Доля групп, в 

полной мере 

отвечающих 

требованиям к 

условиям осу-

ществления 

образователь-

ного процесса 

% 70 73 78 83 85 90 Монито-

ринг 

Уровень обнов-

ления и попол-

нения пред-

Доля оборудо-

вания игровых 

и спортивных 

площадок, 

Ед. 6 7 8 9 10 11 Монито-

ринг 



 

 

метно-развива-

ющей среды 

территории 

ДОО: оборудо-

вание игровых 

и спортивных 

площадок, обо-

рудование пло-

щадок тене-

выми навесами 

оборудование 

площадок те-

невыми наве-

сами 

Рост инвести-

ций в ДОО, 

направляемых 

на модерниза-

цию материаль-

ных и интел-

лектуальных 

ресурсов 

Объем 

средств, при-

влеченных 

улучшению 

материально-

технической 

базы ДОО 

Тыс. 

руб. 

 27000 30000 33000 36000 39000 Отчет-

ность 

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования професси-

ональной компетентности педагогов 

Обучение, пе-

реподготовка 

педагогиче-

ского состава, 

формирование 

мотивации к 

профессиональ-

ному и творче-

скому росту 

Доля педаго-

гов, прошед-

ших повыше-

ние квалифика-

ции для работы 

по ФГОС ДО 

% 100 100 100 100 100 100 Монито-

ринг 

Увеличение доли 

молодых педаго-

гов 

Увеличение 

доли лиц до 30 

лет среди педа-

гогов от об-

щего числа пе-

дагогов (%) 

% 3 5 5 6 6 6 Монито-

ринг 

Аттестация на 

присвоение ква-

лификационной 

категории (пер-

вая, высшая) 

Доля педаго-

гов, прошед-

ших аттеста-

цию на присво-

ение квалифи-

кационной ка-

тегории (пер-

вая, высшая), в 

общем их коли-

честве 

% 91 92 93 94 95 96 Монито-

ринг 

Обеспечение 

творческого ро-

ста педагогов че-

рез участие в 

конкурсах, семи-

нарах, открытых 

мероприятиях, 

обобщение и 

представление 

педагогического 

опыта на разных 

уровнях, работа 

в профессио-

нальных сообще-

ствах. Участие в 

Доля педаго-

гов, предста-

вивших опыт 

работы через 

мероприятия, 

форумы, кон-

курсы профес-

сиональной 

направленно-

сти муници-

пального, 

окружного, 

всероссийского 

и международ-

ного уровней, в 

% 51 54 64 66 70 74 Монито-

ринг 



 

 

научно – методи-

ческих семина-

рах, вебинарах, 

методических 

объединениях, 

конференциях 

профессио-

нальных изда-

ниях и сред-

ствах массовой 

информации 

Численность пе-

дагогов, ставших 

победителями и 

призерами кон-

курсов различ-

ного уровня 

Доля педаго-

гов, ставших 

победителями 

и призерами 

конкурсов пе-

дагогического 

мастерства, ме-

тодических 

разработок, ав-

торских про-

грамм муници-

пального, реги-

онального и 

всероссийского 

уровня 

% 3 5 7 8 9 10 Мониторинг 

Внедрение но-

вых образова-

тельных техно-

логий 

Доля педаго-

гов, владею-

щих ИКТ - 

компетентно-

стью 

% 70 80 90 100 100 100 Монито-

ринг 

2.2. Разработка системы мотивационных мероприятий,  

направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность 

Численность 

педагогов, реа-

лизующих про-

екты 

Доля педагогов, 

реализующих 

проекты 

% 9 35 50 54 58 62 Мониторинг 

Доведение зара-

ботной платы 

педагогов до 

средней по ре-

гиону 

Сохранение 

средней зара-

ботной платы 

педагогов 

  + + + + + Отчетность 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитан-

ников, приобщение к ценностям здорового образа жизни 

3.1. Совершение системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особен-

ностей дошкольников 

Реализация 

Проргаммы 

здоровьесбере-

жения 

Доля групп, ре-

ализующих 

Программу здо-

ровьесбереже-

ния 

% 100 100 100 100 100 100 Мониторинг 

3.2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

Численность 

сотрудников, 

вовлеченных в 

спортивную 

жизнь на 

уровне города 

Доля сотрудни-

ков, вовлечен-

ных в спортив-

ную жизнь на 

уровне города 

Чел. 18 20 25 30 35 40 Мониторинг 

Привлечение 

родителей и де-

тей к участию в 

совместных ме-

роприятиях, 

внедрение не-

традиционных 

форм работы 

 

Активное уча-

стие родителей 

% 37 42 48 52 55 58 Мониторинг 



 

 

Удовлетворен-

ность родите-

лей воспита-

тельно – обра-

зовательной де-

ятельностью 

ДОО 

Доля родите-

лей, удовлетво-

ренных образо-

вательными 

услугами 

% 85 90 90 95 95 100 Социальный 

опрос 

3.3. Корректирование достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения обра-

зовательного процесса 

Уровень заболе-

ваемости воспи-

танников 

Уменьшение 

доли воспитан-

ников, отсут-

ствующих по 

болезни 

д/д 15 15 13 13 13 13 Мониторинг 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повыше-

ния качества образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

4.1. Информационно – методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образователь-

ного маршрута ребенка 

Организация 

консультацион-

ного пункта для 

родителей, для 

оказания адрес-

ной помощи и 

поддержки 

Консультацион-

ный пункт 

  + + + + + Отчетность 

4.2. Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс, восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей, заинтересованность родителей в формировании предметно – простран-

ственной среды 

Участие роди-

телей в образо-

вательном про-

цессе, в меро-

приятиях ДОО 

Удельный вес 

родителей (се-

мей), принима-

ющих активное 

участие в обра-

зовательном 

процессе, в ме-

роприятиях 

ДОО 

% 10 15 20 25 30 35 Мониторинг 

Численность 

родителей, по-

сещающих сайт 

ДОО 

Доля родителей 

– посетителей 

сайта ДОО 

% 25 30 35 45 50 60 Рейтинг 

Рост престижа Доля предста-

вителей роди-

тельской обще-

ственности, 

поддерживаю-

щих деятель-

ность ДОО 

% 78 80 85 90 90 95 Социологиче-

ский опрос 

Численность 

родителей в ре-

ализации иссле-

довательских 

детских работ и 

проектов 

Доля родителей 

в реализации 

исследователь-

ских детских 

работ и проек-

тов 

% 10 15 20 25 30 35 Мониторинг 

4.3. Развитие системы государственно – общественного управления ДОО на основе включения родителей в 

управленческий процесс 

Развитие обще-

ственно – граж-

данских форм 

управления в 

ДОО 

Функциониро-

вание Управля-

ющего совета, 

обладающего 

организатор-

скими полномо-

 + + + + + + Мониторинг 



 

 

чиями в педаго-

гической дея-

тельности ДОО 

5. Расширение спектра услуг дополнительного образования, как совокупность деятельности доступной для 

широких групп воспитанников 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 

Увеличение 

охвата детей 

дополнитель-

ным образова-

нием. Выравни-

вание старто-

вых возможно-

стей 

Доля численно-

сти детей, охва-

ченных допол-

нительным об-

разованием в 

ДОО 

% 60 65 70 75 80 85 Отчетность 

5.2. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей 

Привлечение 

внешних парт-

неров к реали-

зации иннова-

ционной поли-

тики и, как 

следствие, при-

влечение вне-

бюджетных 

средств 

Количество 

предприятий и 

организаций, 

поддерживаю-

щих деятель-

ность ДОО 

Тыс. 

руб. 

 10 000 10000 10000 10000 10000 Отчетность 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И  

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда 

коллектив будет готов к преобразованиям, будет заинтересован в результатах этих 

преобразований. Изменения возможны только при становлении новой организа-

ционной культуры, которая будет базироваться: на высокой индивидуальной ини-

циативе каждого сотрудника Учреждения, на ценности качества и эффективности 

проделанной работы. 

№ п/п Направления про-

граммных мероприя-

тий, мероприятия 

(инновационные про-

екты) 

Сроки 

 реализа-

ции 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования на реализацию мероприя-

тий (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение раз-

работки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации россий-

ского образования 

1.1. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития 

1.1.1. Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

1.1.2. Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых образо-

вательных услуг 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

1.1.3. Подбор и апробация 

диагностических ма-

териалов, позволяю-

щих контролировать 

качество образования 

(на основе программ-

ных требований, 

ФГОС ДО) 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

10000 10000 10000 10000 10000 

1.1.4. Разработка системы 

планирования в соот-

ветствии с реализуе-

мой образовательной 

программой и проек-

тами 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

1.1.5. Мониторинг оценки 

результативности ка-

чества образования 

детей 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

1.1.6. Создание системы 

совместной деятель-

ности с социальными 

институтами города, 

взаимодействия с 

населением, семьями 

дошкольников, по 

приобщению к здоро-

вому образу жизни, 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 



 

 

формированию у вос-

питанников элемен-

тарных чувств патри-

отизма и граждан-

ственности, развитию 

нравственности 

1.1.7. Создание единой ин-

формационной среды 

2018-2022 Внебюджетные 

средства 

5000 5000 5000 5000 5000 

1.1.8. Техническое сопро-

вождение собствен-

ного web сайта 

2018-2022 Внебюджетные 

средства 

2000 2000 2000 2000 2000 

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом требова-

ний ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологи-

ческие и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных ви-

дах деятельности 

1.2.1. Проведение работ и 

приобретение нового 

оборудования для ре-

ализации образова-

тельных областей в 

соответствии с воз-

растными особенно-

стями дошкольников 

в соответствии с 

бюджетом Про-

граммы развития 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

27000 30000 33000 36000 39000 

1.2.2. Оснащение образова-

тельного процесса 

учебно – методиче-

скими комплектами, 

дидактическими по-

собиями в соответ-

ствии с ФГОС 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

10000 10000 10000 10000 10000 

1.2.3. Обновление пред-

метно-развивающей 

среды территории: 

оборудование игро-

вых и спортивных 

площадок, оборудо-

вание площадок тене-

выми навесами 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

8000 9000 10000 11000 12000 

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования профессио-

нальной компетентности педагогов 

2.1.1. Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации раз-

личного уровня и 

направленности 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

9000 9000 9000 9000 9000 

2.1.2. Подготовка и сопро-

вождение аттестации 

педагогических и ру-

ководящих работни-

ков 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

2.1.3. Аттестация педагоги-

ческих кадров 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

2.1.4. Корректировка инди-

видуальных перспек-

тивных планов повы-

шения квалификации 

педагогов 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 



 

 

2.1.5. Стимулирование дея-

тельности педагогов, 

планирование дело-

вой карьеры сотруд-

ников 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

100000 150000 200000 300000 300000 

2.1.6. Корректировка диа-

гностических карт 

профессионального 

мастерства и опреде-

ление личных по-

требностей сотрудни-

ков в обучении. Про-

ведение самоанализа 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

2.1.7. Открытые просмотры 

педагогических меро-

приятий 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

2.1.8. Участие педагогов в 

мероприятиях раз-

личного уровня 

2018-2022 Внебюджетные 

средства 

5000 5000 5000 5000 5000 

2.1.9. Оснащение необхо-

димым оборудова-

нием рабочих мест 

педагогов 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

2.1.10. Организация настав-

ничества для профес-

сионального станов-

ления молодых спе-

циалистов 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

2.1.11. Реализация проекта 

«Молодой специа-

лист – перспективное 

завтра» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

2.2. Разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновацион-

ную деятельность 

2.2.1. Обучение педагогов 

современным техно-

логиям взаимодей-

ствия со взрослыми и 

детьми (технологии 

проектирования, ин-

формационные тех-

нологии, технология 

электронного «порт-

фолио» и пр.) 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

2.2.2. Систематизация про-

ектных работ, сопро-

вождение своего 

портфолио 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

2.2.3. Обобщение передо-

вого опыта и публи-

кации в СМИ и пе-

чатных изданий 

2018-2022 Внебюджетные 

средства 

2000 2000 2000 2000 2000 

2.2.4. Материальное поощ-

рение педагогов, 

представляющих 

опыт в профессио-

нальных изданиях 

и/или посредством 

участия конкурсах 

профессиональной 

направленности и до-

бившихся положи-

тельных результатов 

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

10000 10000 10000 10000 10000 



 

 

2.2.5. Привлечение гранто-

вой поддержки (через 

участие в конкурсах 

различных уровней) 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанни-

ков, приобщение к ценностям здорового образа жизни 

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

3.1.1. Формирование си-

стемы использования 

здоровьесберегаю-

щих технологий в ор-

ганизации учебно – 

воспитательного про-

цесса 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

3.1.2. Программа здоро-

вьесбережения «Здо-

ровому жить здо-

рово» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.1.3. Разработка и внедре-

ние родительского 

лектория по здоро-

вому образу жизни 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

3.2.1. Реализация проекта 

«От значка ГТО к 

олимпийским меда-

лям» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.2.2. Организация сов-

местного проведения 

с родителями валео-

логических и спор-

тивных походов и др. 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3. Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образо-

вательного процесса 

3.3.1. Обеспечение благо-

приятной адаптации, 

выполнение сани-

тарно – гигиениче-

ского режима 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3.2. Решение оздорови-

тельных задач всеми 

средствами физиче-

ской культуры 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3.3. Предупреждение ост-

рых заболеваний и 

невротических состо-

яний методами не-

специфической про-

филактики 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3.4. Проведение санитар-

ных и специальных 

мер по профилактике 

и распространению 

инфекционных забо-

леваний 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3.5. Проведение циклов 

бесед по проблемам 

сохранения и укреп-

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 



 

 

ления здоровья, про-

филактике вредных 

привычек 

3.3.6. Проведение дней здо-

ровья, конкурсов, 

праздников и т.п. 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3.7. Создание системы 

эффективного кон-

троля за проведением 

оздоровительных ме-

роприятий 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

3.3.8. Улучшение качества 

питания, контроль 

организации питания 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области воспитания, повышения качества 

образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

4.1. Информационно – методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образователь-

ного маршрута ребенка  

4.1.1. Создание программы 

и индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

2018-2022  0 0 0 0 0 

4.1.2. Подбор коррекцион-

ных программ для 

построения индиви-

дуальных маршрутов 

развития детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.1.3. Информирование ро-

дителей об уровне 

развития и здоровья 

детей 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.1.4. Проведение совмест-

ных конкурсов ри-

сунков, выставок, по-

делок, различных ме-

роприятий 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.1.5. Мониторинг дости-

жений детьми резуль-

татов освоения ос-

новной образователь-

ной программы до-

школьного образова-

ния в соответствии с 

ФГОС ДО 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.1.6. Реализация проекта 

по развитию соци-

ально-психологиче-

ской готовности к 

школе «Выпускник 

детского сада – 

успешный первоклас-

сник» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2. Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс, восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей, заинтересованность родителей в формировании предметно – простран-

ственной среде 

4.2.1. Обеспечение обуче-

ния и реализации си-

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 



 

 

стемы инновацион-

ных форм взаимодей-

ствия с родителями 

4.2.2. Проведение система-

тической работы по 

выявлению запросов 

родителей о содержа-

нии и качества до-

школьного образова-

ния в Учреждении 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.3. Формирование дет-

ско – взрослых сооб-

ществ 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.4. Ежегодное выявле-

ние посредством ан-

кетирования удовле-

творенности родите-

лей воспитанников 

качеством предостав-

ляемых услуг 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.5. Организация и прове-

дение семейных пре-

зентаций исследова-

тельских детских ра-

бот и проектов 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.6. Разработка и реализа-

ция новых форм вза-

имодействия с роди-

телями: школа роди-

тельской мудрости, 

конференция для ро-

дителей, научная 

конференция воспи-

танников, педагогов 

и родителей, круглые 

столы, диспуты, дис-

куссии и др. 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.7. Реализация проекта 

семейного воспита-

ния «Академия любя-

щих сердец» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.8. Организация и прове-

дение родительских 

собраний, адресных 

консультаций, бесед 

и др. 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.9. Использование груп-

повой формы работы 

и методики игротера-

пии с родителями и 

детьми в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.10. Проведение «Дней 

открытых дверей» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.11. Работа консультаци-

онного центра для де-

тей, не посещающих 

образовательные 

учреждения 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.2.12. Информирование ро-

дителей через офици-

альный сайт 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 



 

 

4.2.13. Деятельность службы 

ранней помощи для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

4.3. Развитие системы государственно – общественного управления МАДОУ № 10 г. Салавата на основе вклю-

чения родителей в управленческий процесс 

4.3.1. Деятельность Совета 

родителей – органа 

демократического 

управления учрежде-

ния 

2018-2022 Без финансиро-

вания 

0 0 0 0 0 

5. Расширить спектр услуг дополнительного (вариативного) образования, как совокупность деятельности до-

ступной для широких групп воспитанников 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 

5.1.1. Проведение анкети-

рования для выявле-

ния запросов родите-

лей по предоставле-

нию дополнительных 

платных образова-

тельных услуг 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

5.1.2. Разработка и внедре-

ние в образователь-

ный процесс про-

грамм по дополни-

тельным образова-

тельным услугам, 

востребованным у 

населения 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

5.1.3. Совершенствование 

системы дополни-

тельного образования 

через апробацию раз-

ных моделей и про-

грамм 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

5.1.4. Заключение догово-

ров на оказание до-

полнительных обра-

зовательных услуг 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

5.2. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей 

5.2.1. Поддержка способ-

ных и одаренных де-

тей и педагогов 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

5.2.2. Реализация проекта с 

одаренными детьми 

«С кисточкой в ладо-

шке» 

2018-2022 Без финансиро-

вания 
0 0 0 0 0 

5.2.3. Итого по программе: 2018-2020 Без финансиро-

вания 
241000 276000 330000 434000 438000 



 


