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1.  Наименование 

Программы  

Программа развития Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 5 «Ромашка» 

г.Белорецк муниципального района Белорецкий 

район Республики Башкртостан на 2017-2020 годы 

(далее-Программа) 

2.  Заказчик 

Программы 

МКУ Управление образования муниципального 

района Белорецкий район Республики 

Башкортостан 

3.  Разработчик 

Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 5 

«Ромашка» г.Белорецк муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкртостан 

4. Система контроля 

за реализацией 

Программы 

-Внешнее: МКУ Управление образования 

муниципального района Белорецкий район РБ; 

-внутреннее:Администрация МДОБУ детский сад 

№ 5 «Ромашка» г.Белорецк РБ; 

- отражение плана мероприятий контроля в 

годовом плане ДОО, в тематике педагогических 

советов; 

- оформление отчетов о мероприятиях по 

реализации Программы и результатах внедрения в 

наглядной форме;  

- публикации на сайте ДОО, в СМИ;  

- отчет администрации перед педагогическим 

советом, родительским комитетом, общим 

родительским собранием;  

- участие в экспертизе образовательной 

деятельности, самоэкспертиза, привлечение 

внешних экспертов;  

- участие в городских, региональных, федеральных 

семинарах, конференциях.   

5. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 3 года с 2017 по 2020 

годы. 

I этап (подготовительный) –  2017 год. 

Цель: выявление перспективных направлений 

развития ДОО и моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях модернизации 
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и перехода дошкольного образования на новую 

ступень качества – ФГОС ДО, создание условий 

для осуществления основных идей Программы, 

осмысление противоречий и предпосылок в режиме 

развития. 

II этап (внедренческий) – 2017-2020 годы. 

Цель: реализация стратегии перехода МДОБУ 

детский сад № 5«Ромашка» г.Белорецк РБ в новое 

качественное состояние, соответствующее 

ожиданиям современного дошкольного 

образования. Корректировка содержания 

Программы на основе поэтапного рефлексивного 

анализа.  

III этап (рефлексивно-обобщающий )  – 2020 год. 

Цель: анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

МДОБУ детский сад № 5«Ромашка» г.Белорецк РБ 

6. Начало 

реализации 

Программы 

Апрель 2017 года 

7. Окончание 

реализации 

Програмы 

Май 2020 года 

8. Основания для 

разработки 

Программы 

• Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993г; 

• Конституция Республики Башкортостан от 

24.12.1993г. № ВС-22/15; 

• Конвенция ООН «О правах ребенка» от 

20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной 

Ассамблеей;  

• Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с 

изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ 

одобрен Советом Федерации; 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 

31.01.2014г.) принят  ГД ФС РФ;  

• Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ принят Государственной Думой РФ;  
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• Закон Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з принят 

Государственным Собранием-Курултая РБ; 

• Закон РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 05.02.1999г. № 216-з 

принят Законодательной Палатой 

Государственного Собрания РБ;  

• «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025г.», 

от 04.10.2000г. № 751 постановление 

Правительства РФ;  

• «Концепция национальной образовательной 

политики в Российской Федерации» от 

03.08.2006г.  № 201 одобрена приказом 

Минобрнауки России; 

• Государственная программа «Развитие 

образования Республики Башкортостан», от 

24.10.2013г. № 473 постановление 

Правительства РБ;  

•  «Об утверждении положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности» от 16.03.2011г. № 174 (в ред. 

от 27.12.2012г. № 1404) постановление 

Правительства  РФ  

• Постановление Правительства  РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 

706;  

• Постановление Правительства  РФ «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013г. № 582;  

• Постановление Правительства  РФ «О 

внесении изменения в пункт 3  Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникативной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 20.10.15 № 

1120; 

• Приказ Рособрнадзора « Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации» от 29.05.14 № 785; 

• Постановление главного государственного 

санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 

15.05.2013г. № 26; 

• Постановление Правительства  РФ «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» от 

08.08.2013г. № 678 

• Приказ Минобрнауки  Р.Ф. «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. №1155; 

• Приказ Минобрнауки РФ «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 

1014; 

• Приказ Минобнауки «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организации» от 

14.06.2013г. № 462; 
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• Приказ Министерства здравохранения и 

социального развития РФ «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» от 26.08.2010г. № 761н 

• Устав образовательной организации, 

локальные акты. 

 

9. Цель программы Спланировать систему управленческих, 

методических и педагогических действий, 

направленных на организацию образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приведение в соответствие с современными 

требованиями нормативно-правовой базы ДОО; 

2 Модернизация материально-технической базы 

и приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

предметно-развивающей среды; 

3.Освоение и внедрение новых образовательных 

технологий, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности; 

4. Совершенствование системы 

здоровьесберегающей   и здоровьеформирующей 

деятельности организации , с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

5. Обеспечение постоянного роста 

профессиональной компетентности педагогов, в 

том числе в области применения ИКТ; 

6.Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей0 в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7. Совершенствование системы мониторинга 

качества образования (успешности) дошкольников 
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с учетом современных требований как основы 

достижений целей и успеха;  

8. Предоставление качественных 

дополнительных образовательных услуг 

дошкольникам.  

11. Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

• Реализация в ДОО ФГОС дошкольного 

образования; 
• увеличение количества работников, имеющих 

высшее образование, высшую и первую 

квалификационную категорию, участвующих в 

инновационных процессах, имеющих КПК по ФГОС 

ДО; 
•  использование эффективных, современных  

педагогических технологий; 
• увеличение численности молодых 

педагогических работников,  

• увеличение численности воспитанников 

дошкольного возраста, получающих услуги по 

предоставлению дополнительного образования; 

• организация образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями, 

повышение качества образования; 

• участие педагогического коллектива ДОО в 

распространении опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне; 

• устранение нарушений, предъявляемых 

надзорными органами; 

•  соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

• увеличение численности воспитанников 

дошкольного возраста, участвующих в 

мероприятиях разных  уровней; 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• привлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОО; 

• удовлетворенность семьями воспитанников 

детского сада оказываемыми услугами; 

•  качественные и количественные изменения в 

материально-технической базе ДОО; 

• выпускники ДОО успешно усваивают 

образовательную программу школы и 

социализированы в ее условиях. 

12.  Объемы и 

источники 

Рациональное использование бюджета, 

внебюджета, дополнительных средств, получаемых 

от спонсорской и благотворительной помощи. 
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финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодной корректировке с учетом возможностей 

всех уровней. 

13. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

• Приведены в соответствие с современными 

требованиями нормативно-правовой, материально-

технический, финансовый, кадровый компоненты 

ресурсного обеспечения. 

• Создана концепция образовательного 

пространства ДОО в режиме развития как единого 

информационно – смыслового объединения всех 

участников  образовательного процесса ДОО. 

• Обновлена развивающая предметно-

пространственная образовательная среда ДОО, 

способствующая реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижения новых 

образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС ДО. 

• Обеспечена работа по сохранению и 

укреплению здоровья  воспитанников. 

• Разработана и внедрена система мотивации 

продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством создания 

мотивирующей среды ДОО: организации 

оптимальных условий труда и внедрения системы 

стимулирования работников ДОО, активно 

участвующих в реализации Программы развития и 

в инновационной деятельности. 

• Увеличилось число  работников, имеющих 

высшее образование, высшую и первую 

квалификационную категорию, участвующих в 

инновационных процессах, имеющих КПК по 

ФГОС ДО; 

• Обеспечено взаимодействие с семьями для  

полноценного развития воспитанников. 

14. Прогнозируемые 

риски при 

Прогнозируемые 

риски 

Способы предупреждения 



10 

 

реализации 

Программы, 

возможные 

способы их 

предупреждения 

Возникновение 

трудностей у 

педагогов при   

реализации ФГОС ДО 

 

Создание творческих 

групп; проведение научно-

практических семинаров, 

тренингов, мастер-классов, 

организация работы 

педагогических мастерских, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства и др. 

Недостаточная 

готовность родителей 

(законных 

представителей)  к 

включению в  

образовательный 

процесс 

Разработка методических 

продукций и размещение 

их на сайте ДОО, 

проведение разнообразных 

совместных мероприятий 

 

Отток 

квалифицированных 

специалистов  

 

Организация КПК, 

профессиональная 

переподготовка кадров, 

привлечение молодых 

специалистов 

15. Механизм 

реализации 

Программы 

• управление реализацией Программы 

(администрация ДОО);  

• контроль за реализацией Программы 

(администрация ДОО); 

• контроль над целевым использованием 

бюджетных, внебюджетных и спонсорских 

средств, направленных на реализацию Программы 

в соответствии с законодательством; 

• повышение профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии ФГОС 

ДО; 

• делегирование полномочий  

административно-управленческого и 

педагогического персонала, распределение 

функциональных обязанностей, стимулирование 

сотрудников; 

• создание материально-технической и 

финансовой базы для реализации Программы; 
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• ежегодное планирование и корректировка 

деятельности по реализации Программы; 

• информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам 

дошкольного образования; 

• создание благоприятного микроклимата, 

комфортных условий; 

• ежегодный мониторинг и отчет о 

выполнении Программы (отчет об уровне 

достижения поставленных целей и задач, перечень 

о проведенных мероприятиях, финансирование, 

оценка реализации Программы); 

• создание концепции образовательного 

пространства ДОО в режиме развития. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время идет модернизация системы дошкольного 

образования,  современное общество предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

Проблема качества  дошкольного образования приобретает не только 

актуальный, но и значимый характер. Приоритетным становится создание 

условий в ДОО, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности будущих 

первоклассников. Качество дошкольного образования – гарантия успешного 

освоения образовательных программ на следующих ступенях системы 

образования, а также в целом успешности человека. 

Современная дошкольная образовательная организация должна не 

только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней. В 

современных условиях реформирования образования, ДОО представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

деятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности.  

Развитие - процесс сложный, непрерывный  и длительный, требующий 

организации, согласованности действий всех сотрудников учреждения, 

контроля над промежуточными результатами. Процесс развития существенно 

облегчает проектирование, только при наличии тщательно продуманного 

плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, 

выделять достижения и трудности. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образования, рост профессиональной 
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компетентности педагога – как основного ресурса развития системы 

образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме. 

С целью повышения качества образования, в нормативно - правовых 

документах федерального уровня последних лет, в первую очередь в 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, внесли значительные 

коррективы в сложившиеся представления работников системы дошкольного 

образования России о программном обеспечении и деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Программа развития МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г. Белорецк 

разработана с целью повышения качества предоставляемых образовательных 

услуг и роста профессиональной компетентности педагога – как основного 

ресурса развития системы образования. 

Программа развития является определённой формой предоставления 

перспектив развития образования ДОО.   Программа отражает тенденции 

изменений, главные направления обновления содержания образовательной 

деятельности, управление дошкольной образовательной организацией на 

основе инновационных процессов и разработана в соответствии с 

методологией системного подхода и вытекающего из него программно-

целевого принципа.  Программа развития – это система, спроектированная 

с учётом государственного, регионального, муниципального целевых 

заказов, ФГОС и реального состояния ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Информационная справка о ДОО 
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Муниципальное дошкольное  образовательное бюджетное учреждение 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк муниципального района Белорецкий 

район  Республики   Башкортостан функционирует с января 2015 года. 

Учредителем ДОО является Муниципальный район Белорецкий район 

Республики Башкортостан. 

Функции учредителя осуществляет от имени Муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан Администрация 

Муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

• Проектная мощность – 220 детей. Действительная мощность – 303 

ребенка 

• Юридический адрес: 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, 

ул. М. Гафури, д.30 

• Телефон:8(34792)25784 

• Е- mail: mdobuds5@mail.ru 

• Режим работы детского сада:  

        - рабочая неделя – пятидневная 

        - выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни 

        - группы работают  в режиме полного дня: 10,5 ч. (с 07.30 - 18.00) 

• Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке. 

• Информация по площади территории и здания: 

Площадь территории 9869,79 кв.м. 

Площадь здания          3288,3  кв.м. 
 

В  МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г. Белорецк в 2016-2017 гг 

работает 12 возрастных групп, в которых воспитывается  303 воспитанника 

Группы Возраст Количество детей 

1. «Теремок» 5-6 26 

2. «Гномики» 3-4 27 

3. «Капельки» 2-3 26 

4. «Здоровячок» 5-6 27 

5. «Колокольчики» 4-5 25 

6. «Улыбка» 4-5 28 

7. «Пчелки» 4-5 24 

8. «Крепыши» 5-6 27 

9. «Почемучки» 6-7 24 

10. «Смешарики» 6-7 19 

11. «Фантазеры» 3-4 28 

12. «Непоседы» 6-7 22 

Всего:  303 

Цель деятельности МДОБУ № 5 «Ромашка» г.Белорецк: 

- осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие. 
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 Задачи деятельности МДОБУ № 5 «Ромашка» г.Белорецк: 

- охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников;  

-обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой 

ребенок проживает; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства; 

- воспитание с учетом возрастных особенностей воспитанников,  

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

- осуществление необходимой коррекционной, консультативной помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения в речевом и психическом развитии; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 

Приоритетные направления деятельности деятельности МДОБУ №5 

«Ромашка» г.Белорецк:  

 речевое;  

 познавательное; 

 социально-коммуникативное;  

 физическое; 

 художественно-эстетическое. 
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1.2. Проблемный анализ состояния ДОО 

 

Характеристика внешней среды 

Детский сад расположен по адресу: 453500, Республика Башкортостан   

г. Белорецк, ул. М. Гафури, д.30, что позволяет тесно взаимодействовать с 

близлежащими учреждениями образования и культуры, такими как: 

• ГБОУ СПО «БПК»,  

• МОБУ СОШ №3,  

• БКШ,   

• ДОБУ №44, 31, 

• Детская библиотека, 

• Учреждения дополнительного образования (стадион «Металлург», 

школа обучению вождения ДОСААФ). 

Около детского сада расположены следующие социальные объекты: 

пожарная часть, магазины (ТЦ «8 марта», «Терминал», «Отличный»), аптека 

«Фармленд», «Вита», городской дворец бракосочетания ЗАГС, редакция 

газеты  «Белорецкий рабочий», детская поликлиникой «Айболит». 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности детей, формирует определенные 

представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и 

быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические 

запросы, потребности в физическом развитии. Программа развития МДОБУ 

№5 «Ромашка» г.Белорецк предусматривает задачу по развитию личностного 

потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОО и внешнего социума. 

Перспективы развития: расширение возможностей социального 

партнерства с учреждениями (возможность участвовать в конкурсах, 

социальных и культурных проектах разного уровня). 

Негативные факторы: 

 максимальное приближение жилого массива к территории 

детского сада; 

 близкое расположение автомобильной дороги. 

Сведения о родительской общественности 

 

Типы семей: 

полные Многодетные неполные С детьми-инвалидами 

62% 13 % 38% 3% 
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Социальное положение родителей: 

 

Рабочие   Служащие      Бизнесмены 

(предприниматели) 

Не работают 

 

31% 33% 7% 29% 

 

Образование родителей воспитанников: 

 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее  

24% 7% 48% 21% 

 

Национальный состав: 

 

Русские Башкиры Татары Др.национальности 

43% 31% 17% 9% 

 

Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии 

разнообразного контингента родителей, для которых, в основном, характерен 

средний и низкий  уровень жизни и доходов. 

Со всеми семьями ведется индивидуальная просветительская работа. В 

ДОО созданы условия для поддержания положительного психологического 

состояния ребенка в период адаптации. Родители воспитанников могут 

обратиться за индивидуальной консультацией к педагогу-психологу, знают 

электронный адрес ДОО и адрес сайта. 

 

Характеристика внутренней среды 

Материально-техническое обеспечение 

В ДОО имеются кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, медицинский кабинет, групповые комнаты, 

раздевальные и спальные комнаты. Все помещения оснащены необходимой 

мебелью, учебным и игровым оборудованием.  

В ДОО имеются 3 компьютера, 1 ноутбук, 1 сканер, 1 ксерокс, 5 

телевизоров Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

Музыкальный зал оборудован: 

• пианино – 1 шт.; 

• музыкальный центр с караоке – 1шт.; 

Физкультурный зал оснащен: 

• шведская стенка -3 шт.; 

• гимнастическая скамейка – 2 шт.; 

• канат – 1 шт.; 
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• шнур – 2 шт.; 

• бут – 1 шт.; 

• бревно мягкое - 1 шт.; 

• спортивный инвентарь (мячи, обручи, гимнастические палки, 

фитболы и др.) 

На территории детского сада расположены цветники, опытный участок, 

беседки. Необходимо оборудовать спортивную площадку, обновить разметку 

для ПДД. 

В медицинском кабинете имеются ростомер, тонометр, термометры, 

весы, бикс, холодильник для хранения медикаментов, 2 медицинские 

кушетки, шкафы металлические медицинские, таблица для определения 

остроты зрения, компьютер, принтер. 

Для осуществления образовательного процесса в детском саду имеются: 

• комплект демонстрационных и раздаточных пособий к разделам 

программы; 

• картины и иллюстрации; 

• плакаты; 

• библиотечный фонд: методическая литература – 128 книг. 

                        детская литература – 3 книги.  

 познавательная литература – 5 книг.  

                        энциклопедии, словари – 4 книги. 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что материально-

техническое обеспечение позволяет осуществлять образовательную 

деятельность, но требует дальнейшего формирования и развития для 

предоставления образовательных услуг  высокого качества. 

   

Развивающее пространство ДОО 

 

Помещение Вид деятельности Участники  

Физкультурный  зал 

 

 

 

 

• утренняя гимнастика; 

• ООД по физической 

культуре (3 занятия в 

неделю для каждой 

возрастной группы); 

• развлечения; 

• спортивные праздники. 

инструктор по 

физическому воспитанию, 

воспитатели, 

воспитанники. 

  



19 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• утренняя гимнастика; 

• музыкальные занятия; 

• досуги; 

• праздники; 

• развлечения; 

• кукольный театр; 

• групповая работа с 

педагогами; 

• родительские собрания 

и другие формы работы 

с родителями 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

воспитанники;  

родители 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

индивидуальные 

консультации, планирование 

музыкальные 

руководители,  

педагоги,  

родители 

Кабинет педагога –

психолога 

индивидуальные 

консультации; 

планирование; 

диагностика; 

анкетирование 

педагог – психолог; 

дети разных возрастных 

групп;  

родители; 

педагоги 

Информационный 

стенд, выставка 

детских работ в 

коридоре второго 

этажа  

• выставки детского 

творчества; 

• тематические 

фотовыставки. 

  

дети, педагоги, родители 

Методический 

кабинет  

консультации, работа с 

литературой, разработка 

методической продукции, 

компьютерная обработка 

методической продукции, 

педсоветы, семинары-

практикумы, индивидуальная 

работа со специалистами и 

педагогами, тематические 

выставки, педагогические 

советы и т.д. 

старший воспитатель, 

педагоги, специалисты, 

родители 
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Спортивная 

площадка 
• совместная 

деятельность всех 

участников 

образовательного 

процесса 

• индивидуальные 

занятия 

• праздники 

• развлечения 

• спортивные игры 

• утренняя гимнастика в 

летний период 

старший воспитатель, 

педагоги, родители, 

воспитанники 

Огород  • беседы,  

• трудовая деятельность, 

• наблюдения  

старший воспитатель, 

педагоги, специалисты, 

родители, воспитанники 

Детские 

прогулочные 

площадки 

• беседы,  

• трудовая деятельность, 

наблюдения,  

• игры с песком и водой, 

подвижные игры, 

индивидуальная работа 

педагоги, родители, 

воспитанники 

Цветники и клумбы • беседы,  

• трудовая деятельность, 

наблюдение 

старший воспитатель, 

педагоги, тех.персонал, 

специалисты, родители, 

воспитанники 

 

 

Обеспечение безопасности ДОО 

Здание оборудовано пожарно-охранной сигнализацией, установлена 

система видеонаблюдения. В штате имеется инженер по охране труда. У 

основных входов в ДОО организовано дежурство вахтеров. Охрана ДОО 

осуществляется охранным предприятием ЧОП «Стрелец». 

Профессионально-педагогическое поле ДОО 

В штате МДОБУ детский сад  №5 «Ромашка»  г. Белорецк работают 23 

педагога. Из них: старший воспитатель -1, педагог-психолог – 1, 

музыкальный руководитель –2,  инструктор по физической культуре – 1 и 

воспитателей – 18.  
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Список педагогов МДОБУ детский сад №5 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогический 

стаж общий/в 

должности на 

01.03.2017 г. 

Должность  Какая имеется      

категория 

по должности 

1 Тверскова Светлана Александровна 21 год старший 

воспитатель 

высшая 

2 Михайлова Мария Владимировна 5 года инстр. по 

физ.культ  

первая 

3 Мухамедзянова Марина Борисовна 35 года музык. 

руководит. 

высшая 

4 Кислицина Татьяна Геннадьевна 27 лет музык. 

руководит. 

первая 

5 Шубина Светлана Петровна 20 лет педагог-

психолог 

первая 

6 Гумерова Лилия Акрамовна 18 лет воспитатель первая 

7 Гайнуллина Гульфина 

Салимьяновна 

24 года воспитатель соответствие 

8 Даутова Ольга Рустэмовна 5 лет воспитатель первая 
 

9 Чуканова Татьяна Юрьевна 10 лет воспитатель нет 
 

10 Ивашкина Анастасия Павловна  1 год воспитатель нет 

11 Лисовская Людмила Васильевна 24 года воспитатель высшая 

12 Шарипова Альбина Абдрахимовна  17 лет воспитатель соответствие 

13 Краснова Оксана Валерьевна  15 лет воспитатель первая 

14 Сучкова Алена Александровна  7 лет воспитатель первая 

15 Газизова Тамара Дамировна  3 года 

  

воспитатель соответствие 

16 Хибатова Минзиля Фаритовна  1 год воспитатель нет 

17 Попова Наталья Александровна  26 лет воспитатель первая 

18 Мансурова Лилия Искандаровна 25 лет воспитатель первая 

19 Рыжова Татьяна Николаевна  2 года воспитатель нет 

20 Топало Валентина Николаевна 24 года   воспитатель первая 

21 Янкевич Анна Александровна  36 лет воспитатель первая 

22 Логвинова Ольга Владимировна  28 лет воспитатель первая 
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Образовательный ценз педагогов 

 

Рис. 1. Образование  педагогов ДОО 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, все педагоги  

имеют специальное  педагогическое образование, при этом доминируют 

педагоги с высшим образованием. 

Квалификационные характеристики педагогов 

 

Рис. 2. Категории педагогов ДОО 

53%
36%

11%

высшее 

специальное
среднее 

специальное
незаконч.вы

сшее

14%

54%

18%

14% высшая 

категория

первая 

категория

нет 

категории

соответствие
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Данные представленные на рисунке 2, указывают на то, что половина 

педагогов имеют первую квалификационную  категорию (54%); высшую 

категорию имеют всего 14% педагогов, 18 % педагогов не имеют категории. 

Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, что 

актуальным для ДОО является создание условий для повышения уровня 

квалификации  и профессионального мастерства педагогов, которые 

обеспечили бы им мотивацию на совершенствование педагогических 

компетенций, что в свою очередь приведет к повышению качества 

образовательного процесса. 

 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение: 

Федеральный компонент образования: 

1. ООП ДО комплексная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса; 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

3. Программа  «Юный эколог» С. Николаева; 

4. Парциальная программа по ФЭМП «Математические ступеньки» Е. В. 

Колесникова. 

5. Парциальная программа по логико-математическому развитию «Путь 

к школе интеллектуально-математическое развитие детей 5-7 лет» В.Г. 

Яфаева, Т.И. Маврина 

6. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

7. Парциальная программа «Йога для детей» Т.А. Иванова 

8.Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», Л. Князева, М. Маханева 

 

Региональный компонент образования: 

1. Программа по формированию у дошкольников основ национальной 

культуры «Земля отцов» Р.Х. Гасанова. 

2. Программа по  работе с детьми старшего дошкольного возраста по 

приобщению детей к культуре родного народа «Я – башкортостанец»  Р.Л. 

Агишева. 

3. Программа по декоративной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе башкирского народного декоративно-прикладного 

искусства А.В. Молчева. 

 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

• игры - дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
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театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 
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• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, на воздухе; физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений;  с элементами йога-

терапии, стретчинга, степ-аэробика, фитбол-гимнастики и т.д. 

Организованная образовательная деятельность 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

• познавательное развитие: называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

• художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 
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•  социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

• познавательно - речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно - эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

Состояние управления ДОО 

 

Система управления МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк имеет 

традиционную структуру. 

 



27 

 

Анализ образовательной потребности государства, школы, 

родителей, адресуемых ДОО 

Образовательные 

потребности 

государства 

Образовательные 

потребности  

родителей 

Образовательные 

потребности школы 

(требования к 

выпускнику) 

-Охрана и укрепление 

физического и 

психического развития 

детей; 

-Развитие 

компетентности 

ребенка в сфере 

отношений: к миру, 

людям, к себе;  

-Сохранение и 

поддержка 

индивидуальности 

ребенка; 

-Формирование 

желания учиться; 

-Современные 

требования к 

образовательному 

процессу:  

интеграция разных 

видов деятельности 

образовательного 

процесса,  

индивидуализация,  

вариативность 

образования;  

-Создание психолого- 

педагогических 

условий для 

полноценного развития 

личности в 

дошкольный период: 

-Физическое здоровье 

ребенка; 

 -Достаточный уровень 

развитых психических 

процессов (умный, 

всесторонне развитый, 

с хорошей памятью, 

речью, воображением, 

восприятием, умеющий 

размышлять и 

анализировать);  

-Умение писать, читать, 

считать;  

-Сформированность 

знаний, умений и 

навыков;  

-Воспитанность, знание 

этических норм и 

коммуникабельность;  

-Сформированность 

личностных качеств 

(трудолюбие, 

опрятность, доброта, 

отзывчивость, 

дисциплинированность 

и наличие адекватной 

самооценки, 

уверенность в себе, 

умение постоять за 

себя, 

самостоятельность). 

Особенности учебной 

деятельности:  

-Произвольность 

психических 

процессов;  

-Развитие мышления;  

-Сформированность 

важнейших учебных 

действий;  

-Развитие речи;  

-Развитие мелкой 

моторики;  

-Умственная 

работоспособность и 

темп учебной 

деятельности. 

Особенности 

поведения и общения: 

 -Взаимодействие со 

сверстниками; 

 -Взаимодействие с 

педагогами;  

-Соблюдение 

социальных и 

этических норм; 

 -Поведенческая само 

регуляция;  

-Активность и 

независимость. 

Отношение к учебной 

деятельности.  

-Наличие и характер 

мотивации;  
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 · развивающая среда, ·     

· образовательная 

программа, 

· личностно-

ориентированное 

общение,  

· форма и организация 

жизни детей. 

-Устойчивое 

эмоциональное 

состояние. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения 

 в 2017 -2020 гг. 

1. Необходимость пополнения предметно-развивающей среды и  

материально-технического оснащения в организации. 

2. Инертная система взаимодействия дошкольной организации с 

родительской общественностью. 

3. Ориентация педагогов на усредненные нормативы развития, 

характерные для того или иного возраста, недостаточное внедрение новых 

педагогических  технологий  и предпочтение традиционных форм работы с 

детьми. Необходимость привлечения в ДОО молодых специалистов. 

4. Несоответствие профессионального уровня педагогических кадров 

новым требованиям к профессиональной компетенции. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательной  организации и 

определить целостную концептуальную модель будущего ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОО 
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       В современном обществе дошкольная организация  должна стать га-

рантом обеспечения развития воспитанников через реализацию личностно-

ориентированного подхода мировоззренческих понятий, обеспечивать 

формирование личности ребенка как субъекта отношений с миром, другими 

людьми и самим собой, укреплять здоровья воспитанников, удовлетворять 

социальный заказ родителей (законных представителей) и общества. 

      Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств.   

      Лично-ориентированный подход предполагает существование между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает 

работников образовательных организаций на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. Образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания.  

Ведущими ценностями при разработке концепции  стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так 

и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности.  

Ценность развития - направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие 

индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях 

личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 
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особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Согласно теории А.В.Запорожца , основной 

путь развития ребенка в период дошкольного детства- это амплификация 

развития, то есть обогащение, наполнение наиболее значимыми для ребенка 

видами и способами деятельности. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы.  

 В основе концепции лежат идеи: 

1. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

2. Деятельность ДОО в режиме обновления содержания (реализация 

ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) и его 

организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 

дополнительных образовательных услуг).  

Миссия ДОО  

- Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе.  

- Создание условий для профессионального, творческого, личностного роста 

сотрудников, обеспечение комфортного нравственно- психологического 

климата. 

При разработке концепции учитывались: 

-  Изменения государства в подходе к образовательному процессу. 

- Особенности социальных, экономических, культурных процессов, 

происходящих в республике, районе.  

- Изменения в современной науке, обуславливающие необходимость поиска 

новых моделей, способов, технологий, форм организации начальных 

ступеней непрерывного образования.  

-  

Достижения нового качества дошкольного образования; оказание социально- 

педагогической помощи семье. 
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3.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОО 

 

        На основе анализа деятельности образовательной организации была 

поставлена цель Программы развития МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» 
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г.Белорецк: 

       Спланировать систему управленческих, методических и педагогических 

действий, направленных на организацию образовательной деятельности в  

соответствии с  требованиями Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

     Прогнозируемые результаты реализации данной Программы развития 

предлагается достичь через решение  следующих задач: 

1. Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-

правовой базы ДОО. 

2. Модернизация материально-технической базы и приведение в 

соответствие с требованиями ФГОС предметно-развивающей среды. 

3.Освоение и внедрение новых образовательных технологий, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

4. Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности 

педагогов, в том числе в области применения ИКТ. 

5.Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей(законных представителей ) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с учетом современных требований как основы 

достижений целей и успеха. 

7. Предоставление качественных дополнительных образовательных услуг 

дошкольникам. 

       Стратегия развития основывается на следующих принципах:  

• Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребенка:  
- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  
- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего 

труда;  
- Радикальное изменение организации предметно развивающей 

среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения 

свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социального заказа родителей;  
- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности.  
• Демократизации, предполагающей совместное участие 

воспитателей, родителей в образовательном процессе.  

• Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности в решении 

следующих задач:  
- Психологическое и физическое здоровье ребёнка;  
- Формирование начал личности.  
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• Принцип развивающего обучения предполагает использование 

новых развивающих технологий образования и развития детей.  
•  Принцип вариативности познавательной деятельности предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития 

и педагогической поддержки каждого ребенка.  
•  Принцип общего психологического пространства предполагает 

взаимодействие через совместные игры, труд, беседы, наблюдения. 

В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество.  
• Принцип активности предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 
• Ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

 Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2020  года.   

Стратегия определяет реализацию совокупности приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада, с целью создания оптимальных 

условий для пребывания детей в ДОО в соответствии с ФГОС и 

требованиями СанПиН. Эти направления определены тематическими 

блоками: «Управление», «Развитие», «Здоровье», «Образование»,  

«Кадровый потенциал», «Сотрудничество», «Безопасность», 

обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. 

«Управление»:  

создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, привлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОО: 

- обновление нормативно-правовой базы ДОО в соответствии с новыми 

Федеральными документами; 

- усиление роли родителей и признание за ними права участия при 

решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса 

(«Родительский комитет», родительские клубы). 

«Развитие»: 

- формирование  материально-технической базы, 

 - пополнение и совершенствование  предметно-развивающей среды с в 

соответствии с образовательными областями. 

«Здоровье»: 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса путем 

совершенствования работы ДОО. Совершенствование условий для 

укрепления здоровья воспитанников средствами физической культуры и 
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спорта Совершенствование системы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

«Образование»: 

Обновление основных и дополнительных образовательных программ. 

Повышение качества услуг, предоставляемых ДОО путем включения в 

образовательный  процесс  инновационных техноллогий, расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг. Сотрудничество с 

социумом в вопросах разработки, и внедрения новых образовательных услуг. 

Индивидуализация образовательного процесса путем введения 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или 

иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации 

выпускников ДОО к обучению в школе. 

«Кадровый потенциал»: 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического персонала учреждения. 

Организация межведомственного взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения 

образовательной деятельности в рамках осуществления экспериментально-

исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, 

обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных 

уровнях. Осуществление комплекса социально направленных мероприятий с 

целью создания положительной мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования труда работников образовательного 

учреждения).  

«Сотрудничество»: 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди 

родителей с детьми раннего и дошкольного возраста.  Дифференциация 

работы с семьями воспитанников: организация профилактической работы с 

тревожными семьями, семьями из группы риска; оказание консультативной 

и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и реализация 

проектов. 

«Безопасность»: 

Приведение в соответствие с требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13, 

правил пожарной безопасности) территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий 

для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством 
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постепенного обновления развивающей предметно-пространственной среды 

и материально-технической базы детского сада. Повышение персональной 

ответственности сотрудников учреждения за обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей. 

  

3.1. Основные этапы реализации программы развития 

     Программа рассчитана на 3 года с 2017 по 2020 годы. 

I этап (подготовительный) –  2017 год. 

Действия:  

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

II этап (внедренческий) – 2017-2020 год. 

Действия:  

- обновление содержания образования, организационных форм, 

педагогических технологий; 

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

– периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

III этап (рефлексивно-обобщающий)  – 2020 год.  

Действия:  

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития; 

- транслирование опыта работы; 

- определение перспектив дальнейшего развития МДОБУ детский сад № 

5«Ромашка» г.Белорецк РБ. 

 

3.2. План действий по реализации программы развития 

 

 

Концептуальны

е направления 

 
Содержание 

Период реализации, 

годы 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020. 

    Внесение изменений в нормативные 

акты ДОО и разработка локальных 

*   
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Управление актов, регулирующих организацию 

самоуправления в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

федерации» 

   Обеспечение открытости участия 

органов самоуправления в управлении 

ДОО через официальный сайт 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

   Устранение замечаний надзорных 

органов 

*   

Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

введению федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования. 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

Создание образовательной среды, 

способствующий социально-

личностному, эмоционально-

ценностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка 

* * * 

   Усиление роли родителей и 

признание за ними права участия при 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса.  

* * * 

 Создание системы интегративного 

образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного 

* * * 
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физического и психического развития 

детей. 

Здоровье Пополнение оснащения медицинского 

кабинета 

* * * 

Приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря и атрибутов 

для проведения подвижных, 

спортивных игр, ОРУ 

* * * 

Активизация коллективных и 

индивидуальных форм методической 

работы с педагогами по вопросам 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

* * * 

Модернизировать и внедрить 

комплексную систему физкультурнно-

оздоровительной работы 

   

Совершенствование системы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения. 

 * * 

  Создание банка методических 

рекомендаций по формированию 

культуры ЗОЖ и размещение его на 

сайте ДОО 

* * * 

 

Образование 

Приведение нормативно-правовой 

базы ДОО в соответствие с ФГОС 

*   

Анализ ресурсного обеспечения в  

соответствие с требованиями ФГОС 

*   
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    Корректировка  образовательной 

программы ДОО 

*   

Создание условий (кадровых, 

материально-технических и др.) для 

введения ФГОС ДО. 

   

* * * 

Расширение количества и 

разнообразия дополнительных 

образовательных услуг на основе 

проведения маркетинговых 

мероприятий по выявлению запросов 

родителей 

 * * 

Разработка нормативной базы и 

программно-методического комплекса 

по дополнительным услугам 

 *  

Обновление содержания 

образования в соответствии с 

образовательной  программой МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк 

* * * 

Расширение спектра и повышение 

качества услуг, предоставляемых ДОО 

путем включения в педагогический 

процесс ряда инновационных форм 

дошкольного образования.  

* * * 

    Сотрудничество с социумом в 

вопросах разработки, и внедрения 

новых образовательных услуг. 

* * * 

Совершенствование системы 

мониторинга образовательного 

процесса и достижений детьми 

результатов освоения основной 

* * * 
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образовательной программы ДОО на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО  

Индивидуализация 

образовательного процесса путем 

введения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, 

испытывающих трудности в усвоении 

программного материала, и детей, 

одаренных в той или иной области. 

 * * 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального школьного 

образования, создание предпосылок 

для успешной адаптации выпускников 

ДОО к обучению в школе. 

* * * 

Кадровый 

потенциал 

Выявление профессиональных 

потребностей, методических 

затруднений и творческого потенциала 

педагогов  

*   

Составление и реализация 

перспективных планов по 

прохождению  КПК и аттестации 

педагогов 

* * * 

 Создание условий для 

самообразования и самореализации 

педагогов (творческие группы, 

семинары, педагогические мастерские, 

мастер-классы, вебинары, круглые 

столы, конкурсы и  др.мероприятия 

разных уровней) 

* * * 
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Создание условий для составления 

профессионального портфолио 

педагогов ДОО 

* * * 

Стимулирование инновационного 

потенциала, постоянного роста 

квалификационного уровня 

педагогического персонала 

организации 

* * * 

Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. 

* * * 

Обеспечение научного 

сопровождения образовательного 

процесса в рамках осуществления 

экспериментально-исследовательской 

и проектной деятельности педагогов. 

  * 

Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях через  публикации СМИ, сайт 

ДОО, конкурсы, участие в 

конференциях, проектную 

деятельность 

* * * 

    Осуществление комплекса 

социально направленных мероприятий 

с целью создания положительной 

мотивации труда у сотрудников 

(рациональная организация труда; 

соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования 

* * * 
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труда работников образовательного 

учреждения). 

    Активизация форм методического 

сопровождения, адаптации и 

становления молодых специалистов 

* * * 

Сотрудничество       Создание благоприятных условий для 

совместной деятельности с семьями 

воспитанников в рамках введения 

ФГОС ДО 

* * * 

   Активизация взаимодействия и 

сотрудничества с семьями 

воспитанников по реализации  ООП 

* * * 

   Повышение педагогической 

компетентности родителей 

(родительские собрания, 

педагогическое просвещение, 

наглядная пропаганда, взаимодействие 

через сайт ДОО, Дни открытых дверей, 

анкетирование, тестирование, 

совместное проведение праздников, 

развлечений, досугов, конкурсы, 

выставки и др.) 

* * * 

     Дифференциация работы с семьями 

воспитанников, оказание 

консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

* * * 

Совместная разработка и реализация 

образовательной программы 

* * * 
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дошкольного образования ДОО и 

проектов. 

Расширение связей с организациями 

образования,  культуры, 

здравоохранения и спорта, 

общественными организациями для 

обогащения образовательного процесса 

* * * 

Безопасность 

образовательной 

деятельности 

    

Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН  территории, 

здания, помещений и 

коммуникационных систем 

организации 

* * * 

Обеспечение безопасных условий для 

роста и развития детей посредством 

формирования в соответствии ФГОС 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

материально-технической базы 

детского сада. 

* * * 

Повышение персональной 

ответственности сотрудников ДОО за 

обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей. 

* * * 

Развитие Обогащение предметно-

пространственной развивающей среды 

и материально-технической базы  с 

учетом оптимальной насыщенности, 

целостности, полифункциональности: 

* 

 

* 

 

* 
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- приобретение компьютеров, 

мультимедийного оборудования, 

современного раздаточного и 

дидактического материала для 

реализации ООП ДОО; 

- приобретение музыкальных 

инструментов, кукол для 

театрализованной деятельности, 

пополнения содержания костюмерной; 

- постоянное отслеживание состояния 

ППРС, ее модернизация и развитие 

 

 

 

 

 

 

 

44IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Представленная модель Программы развития МДОБУ  детский сад №5 

«Ромашка» г.Белорецк является одним из основных документов ДОО, 

включающим в себя целостный комплекс организационной и управленческой 

деятельности педагогического коллектива. 

        Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции 

образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию 

развития дошкольного учреждения. В ней отражены точки зрения разных 

педагогов ДОО на педагогическую проблему, вскрытую в ходе анализа, и 

которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

      Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих 

идей современного дошкольного образования, как личностно-

ориентированное образование,  социальный подход   к  обучению и  

воспитанию, непрерывность образовательных систем. 



44 

 

        Стратегия развития организации позволяет осуществить выбор 

приоритетных направлений, программ, ориентированных на потребности 

родителей и детей, на потребности педагогического коллектива.       

        Стратегический план позволяет уточнить направления развития, 

рационально планировать и    распределять силы и возможности, 

осуществлять рациональную образовательную политику. 

Стратегия определяет реализацию совокупности приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада, с целью создания 

оптимальных условий для пребывания детей в ДОО в соответствии с ФГОС 

и требованиями СанПиН. Эти направления определены тематическими 

блоками, которые  взаимосвязаны между собой стратегической целью и 

отражают последовательность тактических мероприятий. 

Система блоков (подпрограмм) позволит: 

- упорядочить и привести деятельность ДОУ в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- повысить эффективность деятельности ДОО как системообразую- 

щего компонента образовательного пространства города и района. 
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