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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование Программы развития: Программа развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 178 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2019-2021 гг. (далее Программа). 

2. Заказчик Программы: Администрация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 178 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Разработчик Программы: творческая группа педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 178 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

4. Система контроля за реализацией Программы: внешняя – Управление 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, внутренняя – Администрация Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 178 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

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

года с 2019 по 2021 годы. 

6. Начало реализации Программы: январь 2019 года. 

7. Окончание реализации Программы: декабрь 2021 года. 

8. Этапы реализации Программы:  

 подготовительный (январь-май 2019г.); 

 практической реализации (июнь 2019г. - май 2021г.); 

 обобщающий (июнь-декабрь 2021г.). 

9. Основание для разработки Программы: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

 Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г. № ВС-22/15; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з; 
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 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации» от 

04.10.2000г. № 751; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации «О Концепции 

национальной образовательной политики Российской Федерации» от 

03.08.2006г. № 201; 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан «О 

государственной программе «Развитие образования в Республике 

Башкортостан» от 21.02.2013г. № 54; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О 

лицензировании образовательной деятельности» от 28.10.2013г. № 966; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013г. № 706; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 

582; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «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 Российской Федерации «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» от 08.08.2013г. № 678; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. №1155; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

 Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010г. № 

761н; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Программа 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» от 26.11.2012г. №2190-р  

 Решение Совета городского округа город Уфа Республики   

Башкортостан «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан» от 18.06.2014г. № 

33/6; 

 Устав образовательной организации, локальные акты. 

10. Цель Программы: Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста. 

11. Задачи Программы: 

 совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, 

основанного на личностно-ориентированном и системно-деятельностном 

подходах; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 повышение профессионализма педагогов; 

 повышение эффективности работы с родителями; 

 повышение качества дошкольного образования; 

 совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с учетом современных требований; 

 совершенствование работы с социумом, надежного партнерства. 

12. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 

 увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет снижения 

заболеваемости; 

 увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих 

услуги по предоставлению дополнительного образования; 

 увеличение численности молодых педагогических работников, 

имеющих стаж до 5-лет; 

 организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, повышение качества образования; 

 устранение нарушений предъявляемых требованиями по пожарной 

безопасности; 

 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

 обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 

уровнем физического и психического развития; 

 увеличение численности детей дошкольного  возраста, участвующих в 

мероприятиях разного уровня; 

 привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

13. Объемы и источники финансирования Программы: 

Рациональное использование бюджета, внебюджета, дополнительных 

средств, получаемых от спонсорской и благотворительной помощи. 
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год бюджет РБ бюджет ГО г.Уфа внебюджет 

2019 5900 т.р. 8800 т.р. 3300 т.р. 

2020 6000 т.р. 8900 т.р. 3400 т.р. 

2021 6100 т.р. 9000 т.р. 3500 т.р. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с 

учетом возможностей всех уровней. 

 

14. Ожидаемые конечные результаты Программы:  

 увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет снижения 

заболеваемости; 

 увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих 

услуги по предоставлению дополнительного образования; 

 увеличение численности молодых педагогических работников, 

имеющих стаж до 5-лет; 

 организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, повышение качества образования; 

 устранение нарушений предъявляемых требованиями по пожарной 

безопасности; 

 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

 обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 

уровнем физического и психического развития; 

 увеличение численности детей дошкольного  возраста, участвующих в 

мероприятиях разного уровня; 

 привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

15. Прогнозируемые риски при реализации Программы, возможные 

способы их предупреждения 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения 

Возникновение трудностей у 

педагогов реализующих ФГОС ДО 

Проведение научно-практических 

семинаров, тренингов, организация 

работы педагогических мастерских, 

конкурсов профессионального 

мастерства и др. 

Низкая компетентность родителей Разработка методических продукций,  

проведение разнообразных 

мероприятий 

Недостаточная информированность 

населения об образовательных 

услугах 

Выпуск информационной продукции, 

освещение вопросов через 

информационный сайт ДОУ, встреча 

с родителями 

Значительные затраты времени Организация сетевого 

взаимодействия участников 

Программы, эффективное 

распределение функциональных 
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обязанностей 

Сокращение штатного расписания, 

отток квалифицированных 

специалистов 

Организация КПК, обучение в 

высших учебных заведениях, 

профессиональная переподготовка 

кадров 

16. Механизм реализации Программы 

 управление реализацией Программы, администрация ДОУ; 

 контроль за реализацией Программы, администрация ДОУ; 

 контроль над целевым использованием бюджетных, внебюджетных и 

спонсорских средств, направленных на реализацию Программы в 

соответствии с законодательством; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 делегирование полномочий  административно-управленческого и 

педагогического персонала, распределение функциональных обязанностей, 

стимулирование сотрудников; 

 создание материально-технической и финансовой базы для реализации 

Программы; 

 ежегодное планирование и корректировка деятельности по реализации 

Программы; 

 информирование родителей (законных представителей) детей по 

вопросам дошкольного образования; 

 создание благоприятного микроклимата, комфортных условий; 

 ежегодный мониторинг и отчет о выполнении Программы (отчет об 

уровне достижения поставленных целей и задач перечень о проведенных 

мероприятиях, финансирование, оценка реализации Программы); 

 создание концепции образовательного пространства ДОУ в режиме 

развития. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 178 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (далее ДОУ) 

 ДОУ функционирует с 1964 года на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 28.12.2015г. № 4300 и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31.05.2016г. № 

4357.  

 ДОУ расположено в отдельно стоящем здании, построенном по 

типовому проекту, в районе проспекта Октября, остановки транспорта 

«Спортивная». 

 Сокращенное наименование организации: МБДОУ Детский сад № 178 

 Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в 

лице Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, Октябрьский район, Проспект Октября, дом 60, корпус 2 

 Телефон/факс: 8 (347) 232-66-51 

 Е-mail: 178dou@mail.ru 

 Адрес сайта: http://178-ufa.ru 

 Руководитель: заведующий Маликова Альфия Камилевна 

 Количество мест: план/факт 190/258 

 Режим работы: 12-часовой (07.00ч.-19.00ч.) при пятидневной неделе. 

В ДОУ функционирует 8 возрастных групп, в которых воспитывается 258 

детей, в том числе: 

Возрастная группа Возраст Кол-во детей 

Первая младшая группа № 1 2-3 24 

Первая младшая группа № 2 2-3 36 

Вторая младшая группа № 7 3-4 41 

Средняя группа № 5 4-5 30 

Средняя группа № 8 4-5 31 

Старшая группа № 3 5-6 30 

Старшая группа № 4 5-6 28 

Подготовительная к школе группа № 6 6-7 38 

mailto:178dou@mail.ru
http://178-ufa.ru/
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В ДОУ также функционирует группа с изучением татарского языка – 

старшая группа № 4, 28 детей. 

Цели деятельности ДОУ: 

 осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей; 

 физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление 

общечеловеческих ценностей; 

 развитие воображения и творческих способностей ребенка; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

 осуществление социальной защиты личности ребенка. 

Основные задачи ДОУ: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 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 детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Наши достижения за период 2016-2018 года 

Обобщение опыта работы 
ФИО педагога Название опыта Краткое содержание работы Уровень 

обобщения, 

распространения 

Идрисова Г.Ф. Методика работы с 

детьми по воспитанию 

безопасного поведения 

на дороге 

В данной работе рассмотрены 

вопросы организации работы с 

детьми по воспитанию 

безопасного поведения на 

дороге 

ДОУ 

Сибагатуллина 

Г.М. 

Введение регионального 

компонента в 

образовательный 

процесс 

В данной работе рассмотрены 

вопросы по введению 

регионального компонента в 

образовательный процесс с 

помощью парциальной 

программы «Земля отцов» 

ДОУ 

Исаева М.Г. Двигательная активность 

на прогулке 

В данной работе рассмотрены 

вопросы организации 

ДОУ 
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двигательной активности 

детей на прогулке, методика 

проведения подвижных игр 

Целищева Л.В. Ознакомление с 

природой родного края 

В данной работе рассмотрена 

последовательность работы по 

ознакомлению детей с 

природой родного края 

ДОУ 

Загитова О.А. Практическое освоение 

технологий 

сказкотерапии в работе с 

педагогами ДОО «Сад 

моей души» 

Практическое занятие по 

освоению технологии 

сказкотерапии 

Советский район 

Загитова О.А. Работа педагога-

психолога в системе 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

Мастер-класс по 

формированию уверенности в 

себе детей дошкольного 

возраста 

ИРО РБ 

Загитова О.А. Формирование и 

развитие навыков 

группового 

взаимодействия 

Мастер-класс по развитию 

навыков эффективной 

коммуникации 

ИРО РБ 

Участие в конкурсном движении 

 Районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и ансамблей среди 

учреждений образования «Битва хоров», дипломанты 3 степени, 2016г.; 

 Районный конкурс детского музыкального творчества «Веснушки-

2014», 2 место, 2016г.; 

 Республиканский конкурс «Педагог-психолог Республики 

Башкортостан-2014», лауреат, 2016г.; 

 Фестиваль цветов «Мой красочный, цветной Октябрьский район!», 3 

место в номинации «Лучший овощ среди дошкольных учреждений», 2016г.; 

 Районный конкурс «Танцуют все!» среди работников образования, 3 

место, 2017г.; 

 Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста 

«Мы гагаринцы», 2017г.; 

 Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста 

«Мы гагаринцы», 2018г.; 

 Фестиваль цветов «Мой красочный, цветной Октябрьский район!», 3 

место в номинации «Лучшая композиция из цветов среди дошкольных 

учреждений», 2018г. 

В ноябре 2018 года на базе ДОУ состоялось районное методическое 

объединение воспитателей национальных групп на тему: «Формирование 

двигательной активности детей через башкирские народные подвижные 

игры». 
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1.2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОУ 

Характеристика внешней среды 

ДОУ активно сотрудничает с другими учреждениями и организациями 

города: МБОУ Школа № 89, детская поликлиника № 5, Центр юношеского 

чтения им. А.З.Валиди. 

Сетевая форма реализации образовательных программ не осуществляется. 

Характеристика внутренней среды 

Детский сад посещает 258 детей из 231 семьи, из них 93 семьи - неполные, 

19% родителей – служащие, 65% – рабочие, 16% – не работающие. По 

уровню функционирования семьи: благополучный уровень – 34%, 

удовлетворительный – 64%, неблагополучный – 2%. 

Коллектив ДОУ в течение последних лет уделяет активное внимание 

следующим проблемам: 

 обновление образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

 развитие знаний детей о родном крае; 

 совершенствование работы по обеспечению психического и 

физического здоровья детей; 

 организация сотрудничества ДОУ и семьи; 

 развитие игровой деятельности детей. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары – практикумы, консультации, круглые столы для встреч 

родителей с педагогами и медицинскими работниками ДОУ.  

Важнейшими направлениями методической работы являются:  

 оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных 

методов работы с детьми; 

 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью 

наиболее полного самовыражения личности педагога; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу 

ДОУ. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Выпускники ДОУ поступают в 

массовые школы г. Уфы. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов МБОУ 

Школы № 89 выпускники ДОУ хорошо усваивают программу, уровень их 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам; 

родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Готовность ДОУ к летне-оздоровительному периоду и к новому учебному 

году ежегодно изучается представителями отдела образования 

Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа 

Республики Бакшортостан. На протяжении многих лет данная готовность 

имеет положительную динамику. 
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Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй. 

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом ДОУ: сотрудники пользуются путёвками на 

оздоровление детей и взрослых, билетами на новогодние ёлки, детскими 

подарками. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников проводятся 

следующие мероприятия: выдаётся спецодежда, моющие средства, регулярно 

проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования, 

всем персоналом систематически прорабатываются должностные 

инструкции, инструкции по охране жизни и здоровья, технике безопасности, 

внутреннего распорядка, санитарные правила. Администрация и 

профсоюзный комитет ДОУ контролируют выполнение персоналом 

должностных инструкций. 

а) реализация образовательной программы 

ДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников. 

Основная общеобразовательная программа детского сада направлена на 

реализацию цели – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. Она способствует формированию общей 

культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной программы обеспечивает всестороннее 

развитие ребенка по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию. 

По результатам  мониторинга дети подготовительной к школе группе 

находятся на следующих уровнях готовности к обучению в школе: 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

38 30 2 

Познавательное 

развитие 

35 64 1 

Речевое развитие 35 60 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

32 64 4 
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Физическое 

развитие 

28 70 2 

б) анализ кадрового обеспечения 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован на 86%. 

Высшее образование имеют – 10 педагогов (53%), среднее специальное 

образование – 9 педагогов(47%). 

Высшую квалификационную категорию имеют – 3 человека (16%), первую 

квалификационную категорию – 9 человек (47%), не имеют 

квалификационной категории – 7 человек ( 37%). 

Педагогические кадры повышают свою квалификацию на курсах ИРО РБ, 

ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова, участвуют в семинарах и 

творческих группах. 

в) организация образовательного пространства 

В детском саду оборудованы 8 групповых помещений, из них 2 – для детей с 

2 до 3 лет, 6 – с 3 до 7 лет. Имеются: 1 спортивный и 1 музыкальный залы, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп оборудована в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. 

Имеются прогулочные участки для каждой возрастной группы, 

оборудованные теневыми навесами, современными песочными двориками; 

спортивная площадка на территории ДОУ, оснащенная спортивным 

оборудованием. 

г) материально-техническое обеспечение 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 

развитию и обогащению развивающей предметно-пространственной среды 

групп. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 8, 

кабинет заведующего – 1, 

методический кабинет – 1, 

музыкальный зал – 1, 

физкультурный зал – 1, 

пищеблок – 1, 

прачечная – 1, 

медицинский кабинет –1, 

кабинет педагога-психолога – 1. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

возрастных особенностей детей,  гендерных различий и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 
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«развивающие центры», которые содержат в себе познавательный и 

развивающих материал в соответствии с возрастом детей. 

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В связи 

с этим, сделан акцент на «одомашнивание» среды развития ребенка. В 

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. 

д) состояние управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

Уставом ДОУ. 

Руководитель Учреждения – заведующий, назначаемый и освобождаемый в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, а также 

Управлению земельных и имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан – по имущественным 

вопросам. 

В компетенции Руководителя Учреждения находятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или Уставом ДОУ к компетенции Учредителя 

или иным органам Учреждения. 

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности ДОУ: 

 назначает заместителей; 

 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях; 

 в пределах, установленных Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

 открывает лицевые счета Учреждения; 

 утверждает структуру Учреждения, штатное расписание; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры; 

 распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 
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 несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем. 

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы 

управления:  

 общее собрание работников Учреждения (далее общее собрание); 

 педагогический совет Учреждения (далее Педагогический совет); 

 родительский комитет Учреждения (далее Комитет). 

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в соответствии 

со списочным составом на момент проведения собрания. 

К компетенции общего собрания относится: 

 заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, 

утверждение его проекта; 

 рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

настоящим Уставом; 

 рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений 

регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 

 рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и 

установление сроков полномочий Попечительского совета. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана 

с содержанием и организацией образовательной деятельности. 

Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 определение направления образовательной деятельности; 

 отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

Учреждении; 

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 

деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

 анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных 

программ. 

В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) воспитанников, не менее одного от каждой группы и один 

представитель от Учреждения. 

К компетенции Комитета относится: 

а) содействие администрации Учреждения: 
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- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности; 

- в защите законных прав и интересов воспитанников; 

- в организации и проведении мероприятий Учреждения. 

б) организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего развития воспитанника в семье. 

е) информационное обеспечение ДОУ 

Информационное обеспечение ДОУ включает в себя наличие компьютерной 

техники, МФУ, факсового аппарата. 

Используются в работе следующие интернет-сервисы:  

 https://e.mail.ru,  

 https://bus.gov.ru,  

 https://zakupki.gov.ru,  

 https://sbor.bashstat.ru,  

 https://rkn.gov.ru,  

 https://www.ufa-edu.ru,  

 https://www.obrnadzorrb.ru,  

 https://ufa.roskazna.ru,  

 https://www.nalog.ru,  

 https://www.kpmo.ru,  

 https://edu-rb.ru,  

 https://dper.gisee.ru,  

 https://www.irorb.ru,  

 https://health.bashkortostan.ru и другие. 

Создано единое информационно-образовательное пространство и система 

информационно-справочного обеспечения на информационном сайте ДОУ, 

позволяющяя представлять информацию об образовательной ситуации в 

учреждении общественности и родителям. 

ж) научно-методическое и ресурсное обеспечение 

Научно-методическая оснащенность ДОУ позволяет педагогам проводить 

образовательно-воспитательный процесс на достаточно хорошем уровне. 

ДОУ располагает учебно-методической литературой для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 по социально-коммуникативному развитию; 

 по познавательному развитию; 

 по речевому развитию; 

 по художественно-эстетическому развитию; 

 по физическому развитию. 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями; периодические издания: «Управление ДОУ», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 

https://e.mail.ru/
https://bus.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/
https://sbor.bashstat.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://www.ufa-edu.ru/
http://www.obrnadzorrb.ru/
http://ufa.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.kpmo.ru/
https://edu-rb.ru/
http://dper.gisee.ru/
http://www.irorb.ru/
https://health.bashkortostan.ru/
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воспитателя дошкольного учреждения», «Вестник образования», 

«Дошкольное воспитание», «Башкортостан укытыусыхы» и другие. 

Имеется оснащение компьютерного парка с выходом в Интернет. 

з) финансово-экономическое обеспечение 

В 2016, 2017 гг. объём финансирования составил: 

год бюджет РБ бюджет ГО г.Уфа Внебюджет 

2016 7830,6 7605,7 1694,7 

2017 5915,5 8896,3 3301,2 

Таким образом, по итогам работы учреждения, мы определили следующие 

перспективы: 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ; 

 активизация сотрудничества ДОУ с семьей. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Задачами дошкольного образования являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Все это вместе взятое можно рассматривать как ключевые образовательные 

потребности, которые формируются под воздействием образовательной 

среды, частью которой является и образовательное пространство детского 

сада. При этом важным условием для раскрытия созидательных потенциалов 

ребенка, удовлетворения его ключевых образовательных потребностей 

является безопасность образовательного пространства. 

Образовательное пространство – активное «поле» педагогической системы, 

на котором организуется все многообразие процессов обучения, воспитания 

и развития. Безопасность – состояние защищенности жизненно важных 
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интересов личности, общества и государства от внутренних угроз. Жизненно 

важные интересы представляют собой совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможность прогрессивного развития личности, общества, государства. 

Коллективом ДОУ создана система стабильного функционирования. Главное 

– сформированы традиции в образовательной системе, работе с семьями 

воспитанников. В ДОУ определенный контингент детей. Организационная 

структура ДОУ соответствует миссии детского сада. Определена целостность 

педагогической системы как совокупность целевого, содержательного, 

организационного, методического управленческого компонента. Создан 

эмоционально-психологический комфорт ребенка в педагогическом 

процессе, обеспечивающий возможность его самоутверждения, уверенности 

в себе. 

Основная цель – создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Достижение стратегической цели будет осуществляться через реализацию 

следующих направлений: 

 работа с сотрудниками, 

 работа с детьми, 

 работа с родителями (законными представителями), 

 работа с развивающей предметно-пространственной образовательной 

средой, 

 работа с внешней средой. 

Основные принципы концепции реализации Программы: 

гуманизации - обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях; 

открытости - предоставление информации о деятельности ДОУ; 

динамичности - образовательный процесс выражается в быстром 

обновлении информации и требований ;  

развития - качественные изменения ДОУ в новых условиях; 

индивидуализации - ориентирован на развитие всех участников 

образовательного процесса в соответствии с личностными способностями и 

творческим потенциалом; 

инновационности - реализуется путем перевода ДОУ в поисковый режим 

деятельности на основе разработки и использования новых технологий 

образовательного процесса. 

Условия, обеспечивающие переход ДОУ в режим развития: 

 сбалансированность имеющихся ресурсов (кадровых, 

информационных, научно-методических, материально-технических, 

финансовых, временных), 
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 включенность педагогов в проектирование и реализацию Программы, 

 сформированность корпоративной культуры и ценностей членов 

коллектива, 

 высокий уровень психологической готовности руководителя к 

проектированию и реализации Программы. 

Условия организации образовательного процесса: 

 Кадровый потенциал, 

 Материально-техническое оснащение, 

 Научно-методическое обеспечение, 

 Особенности взаимодействия ДОУ с социальным окружением 

(рациональный выбор социальных партнеров взаимодействия), 

 Информационное обеспечение. 
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3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Коллектив ДОУ предполагает выбор маркетинговой стратегии развития 

дошкольного образования, чтобы быть современным, востребованным, 

авторитетным, открытым образовательным пространством. 

Краткий примерный обзор направлений: 

1. Аналитический 

Анализ возможностей и ресурсов ДОУ. Изучение внешних (культурное, 

демографическое, политическое и др. пространство) и внутренних 

(потребители образовательных услуг, конкуренты, сотрудничество с другими 

организациями и т.д.) факторов, оказывающих влияние на развитие ДОУ. 

2. Рекламный 

Информирование жителей микрорайона, педагогической общественности о 

деятельности ДОУ 

3. Деятельностный 

 Создание полноценного пространства развития ребёнка и организация 

комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного 

возраста с привлечением инновационных образовательных средств (по 

возможности). 

 Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса и 

ростом профессионального мастерства педагогов. 

 Усиление информационно-технической оснащенности ДОУ, 

позволяющее участвовать педагогическому коллективу в вебинарах, он-лайн 

конференциях и т.д. 

 Для усиления благоприятных возможностей внешнего влияния на ДОУ 

планируется 

 а) повышать рост заинтересованности родителей как основных 

социальных заказчиков в продуктивной деятельности ДОУ. 

 б) повышать рейтинг ДОУ через создание имиджа ДОУ как детского 

сада с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей, обеспечивающего гармоничное 

единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня 

ФГОС ДО и сохранением здоровья дошкольников. 

Направления совершенствования системы дошкольного образования 

как аспект проектировочной деятельности: 

 Поиск новых форм организации дошкольного образования, 

обеспечивающего его доступность; 

 повышение качества дошкольного образования; 

 совершенствование содержания и технологий; 

 интеграция действий членов педагогического коллектива, 

дополнительных специалистов, родителей, общественных организаций; 
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 развитие социального партнерства, форм государственно-

общественного управления; 

 совершенствование способов сотрудничества с семьями детей, не 

посещающих ДОУ; 

 обеспечение оптимальных условий оздоровительной, образовательной 

и коррекционной деятельности в ДОУ. 
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3.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Этап подготовительный (январь-май 2019г.) 

 разработка документации 

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

 начало реализации мероприятий 

2. Этап практической реализации (июнь 2019г. - май 2021г.) 

 апробирование модели, обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий 

 постепенная реализация мероприятий 

 периодический контроль реализации мероприятий 

 коррекция мероприятий 

3. Этап обобщающий (июнь-декабрь 2021г.) 

 реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 
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3.2. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
этап направление деятельности срок ответственный 

этап 

подготовительный 

январь-май 2019г 

 

Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на модернизацию 

дошкольного образования 

январь заведующий 

ст. воспитатель 

Создание творческой группы, 

утверждение положения и плана 

работы группы (собрание трудового 

коллектива) 

январь заведующий 

ст. воспитатель 

Собрание по вопросу 

комплектования ДОУ необходимой 

методической литературой 

февраль ст. воспитатель 

Разработка и утверждение Дорожной 

карты ДОУ, положений, приказов 

март заведующий 

ст. воспитатель 

Изучение состояния ФХД январь-

март 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 

реализацию Программы 

январь-

май 

заведующий 

ст. воспитатель 

Систематизация развивающих 

технологий 

январь-

май 

ст. воспитатель 

Отчет руководителя творческой 

группы по организации работы 

Итоговый педагогический совет 

май заведующий 

ст. воспитатель 

этап практической 

реализации 

июнь 2019г. - май 

2021г. 

Промежуточный контроль 

материально-технической базы и 

оборудования 

июнь-

ноябрь 

2017 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

ст. воспитатель 

Оснащение и обновление 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в течение 

периода 

заведующий 

ст. воспитатель 

Укрепление материально-

технической базы 

в течение 

периода 

заведующий 

зам. зав по АХЧ 

Организация работы по устранению 

нарушений требований надзорных 

органов 

в течении 

периода 

заведующий 

зам. зав по АХЧ 

Систематизация материалов из опыта 

работы 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

педагогических часов 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация прохождения 

сотрудниками курсов повышения 

квалификации 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация участия педагогов ДОУ 

в методических мероприятиях 

района, города, республики 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация консультативной в течение ст. воспитатель 
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поддержки педагогических 

работников по вопросам образования 

и охраны здоровья детей 

периода 

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Обеспечение доступа педагогам к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация участия педагогов и 

детей ДОУ в конкурсном движении 

различного уровня 

в течение 

периода 

заведующий 

ст. воспитатель 

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

медсестра 

педагог-психолог 

Соблюдение требований СанПин в течение 

периода 

медсестра 

 

Внедрение инновационных 

развивающих технологий 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

 

Совершенствование работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников через использование 

здоровьеформирующих технологий 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

медсестра 

педагог-психолог 

Расширение спектра дополнительных 

платных услуг для воспитанников 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Совершенствование системы 

мониторинга качества образования 

воспитанников 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Информирование родительской 

общественности о деятельности ДОУ 

на сайте ДОУ 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Формирование партнерских 

отношений между родителями и 

педагогами через разнообразные 

формы работы 

в течение 

периода 

заведующий 

ст. воспитатель 

Организация участия родительской 

общественности в жизни ДОУ, в 

укреплении и модернизации 

материально-технической базы ДОУ 

в течение 

периода 

заведующий 

ст. воспитатель 

Организация консультативной 

поддержки родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация участия родителей в 

конкурсах, мероприятиях 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Организация работы по коррекции 

программ и учебных планов 

в течение 

периода 

ст. воспитатель 

Расширение связей с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения, общественными 

организациями 

в течение 

периода 

заведующий 

ст. воспитатель 
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этап обобщающий 

июнь-декабрь 2021г. 

Анализ реализации Программы июнь-

октябрь 

заведующий 

ст. воспитатель 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы предполагаем, что реализация Программы будет способствовать 

модернизации образовательного процесса в ДОУ, а именно: 

 увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет снижения 

заболеваемости; 

 увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих 

услуги по предоставлению дополнительного образования; 

 увеличение численности молодых педагогических работников, 

имеющих стаж до 5-лет; 

 организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, повышение качества образования; 

 устранение нарушений предъявляемых требованиями по пожарной 

безопасности; 

 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

 обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 

уровнем физического и психического развития; 

 увеличение численности детей дошкольного  возраста, участвующих в 

мероприятиях разного уровня; 

 привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 


