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Пояснительная записка 

Структурное подразделение  МАОУ «Гимназия №1» Детский сад «УМКА»  распахнул свои двери и начал работу в 

феврале 2020 года. В детском саду функционируют 12 групп. Все воспитанники детского сада - это дети 2017 и 2018 года 

рождения, возраст самого младшего ребенка на момент поступления в детский сад – 1 год и 2 месяца, самому старшему - 2 

года и 2 месяца. Важно отметить, что примерно третья часть воспитанников – это дети, которые стоят на очереди в другие 

дошкольные образовательные учреждения и посещают наш детский сад временно, до предоставления им места в 

дошкольное учреждение по месту жительства.  

Однако, несмотря на «юность», Детский сад находится в режиме развития, характеризующийся инновационной  

направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста.  Процесс развития существенно облегчает 

проектирование: разработка тщательно продуманного плана, ориентация на перспективы деятельности, с фиксацией 

результатов, выделением достижений и трудностей. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение  эффективно сотрудничать с другими 

людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

Назначением программы развития учреждения является: мобилизация всего коллектива на достижение цели 

развития ориентируясь на качество образовательного процесса, направленного на воспитание и развитие детей нового 

поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения 

и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и 

планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально 

адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Являясь структурным подразделением МАОУ «Гимназия №1», которая включена в список 108 базовых школ 

Российской академии наук (РАН), подразумевает расширение полилингвальных возможностей развития воспитанников, 

обеспечивающих непрерывность, преемственность, социализацию образования.  
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Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в программе, так как 

воспитанники должны быть вовлечены в различные виды деятельности, детские объединения, в ходе которых они, 

накапливая эмоционально-чувственный опыт, учатся додумывать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния учреждения, 

специфики контингента воспитанников, потребностей родителей (законных представителей) воспитанников.  

Программа развития рассчитана на усовершенствование системы образования структурного подразделения 

МАОУ «Гимназия №1» Детский сад УМКА и является руководством для деятельности всех служб ДОО в период с 

2020-2023 годы и разработана соответствии с нормативными документами на основе «Муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года»». 

I. Паспорт Программы 

Наименование Программы. Программа развития структурного подразделения МАОУ «Гимназия №1» Детский сад 

«УМКА»  на 2020-2023 гг. 

Основания для разработки 

Программы. 

Конституция Российской Федерации;  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375, об 

утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог». 
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Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2004 г. №47 «О 

приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации»; 

Конситуция Республики Башкортостан; 

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан; 

Постановления Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013г. г. №54 «О 

государственной программе «Развитие образования в Республике Башкортостан»; 

Устав МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак РБ 

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года» 

Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан от 30 июля 2010 года № 1531 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ (в ред. постановления администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21 августа 2013 года № 1741); 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
Образовательная программа МАОУ Детский сад «Умка» г. Стерлитамак РБ; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Сан.ПиН 2.4.1.3049-13). 

Заказчик  Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

Основные разработчики Педагогический коллектив муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия №1» Детский сад УМКА 
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Программы 

Главная цель Программы Осуществление системы управленческих, методических действий, направленных на 

повышение результативности образовательного процесса, качества предоставляемых 

услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, максимально полное 

удовлетворение социального заказа, развития личностного потенциала участников  

 

Основные задачи Программы - Формирование положительного имиджа ДОУ; 

- Формирование творческого коллектива ДОУ через создание психолого – педагогических 

условий, обеспечивающих морально – психологическое взаимодействие, сотрудничество и 

профессиональный рост каждого педагога; 

- Обеспечение доступности качественного образования на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- Создание системы работы по благоприятному течению адаптационного периода в группах 

раннего возраста; 

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

эмоционального благополучия; 

- Создание благоприятных условий для полноценного и своевременного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для 

раскрытия и реализации способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- Внедрение инновационных технологий с применением новых форм и методов работы с 

детьми; 

- Внедрение билингавального обучения дошкольников; 

- Становление системы дополнительного образования на платной и бесплатной основе; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- Повышение уровня посещаемости в ДОУ дошкольных и ясельных групп через 
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инновационное развитие и обеспечение качества образования; 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию и 

самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности); 

- Совершенствование материально – технического  и программно - методического 

обеспечения. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

программы 

Качественная образовательная деятельность с выходом на реализацию творческого 

научного потенциала детей на городские, региональные и всероссийские конкурсы, 

олимпиады и др. 
Наличие эффективной системы работы, по внутренней оценке, качества образования. 

Наличие курсов повышения квалификации по информационно-коммуникационным 

технологиям (100%), дополнительному образованию у педагогических работников (60%), 

инклюзивному образованию (80%), основным направлениям дошкольного образования 

(до100%). 

Применение     информационно-коммуникационных     технологий в 

образовательной деятельности педагогическими работниками – до 100 % 

Организация дополнительных образовательных услуг по различным направлениям. 

Наличие выбора программ. 

Стабильные положительные результаты в работе по билингвальному обучению 

дошкольников. Готовность педагогов развивать данное направление. 

Организация систематической работы по углубленному изучению  дошкольниками 

английского языка, обеспечивающая непрерывность, преемственность, социализацию 

образования детского сада и Гимназии. 

Включение в инновационную деятельность по направлению раннего развития детей. 

Представление опыта работы педагогов на разном уровне, в СМИ.            

Наличие публикаций в СМИ и сети Интернет. 
Наличие курсов у педагогов по программе развития личного потенциала – 25% 

Создание открытых образовательных центров детской активности по  

творческой и познавательно-исследовательской деятельности. 
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Наличие разнообразных форм сотрудничества дошкольного учреждения с

 родителями (законными представителями). 

Укомплектованность квалифицированными кадрами – 100 % 
Повышение рейтингового положения на уровне города  

Источники финансирования 

Программы 

 Выполнение программы обеспечивается за счет средств источников бюджетного 

финансирования, внебюджетных средств. 

Сроки реализации Программы 2020 - 2023 годы. 

Исполнители Программы  Администрация ДОУ, сотрудники ДОУ, родительская общественность, представители 

социума, взаимодействующие с ДОУ. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

-  формирование психологически здоровой и социально-адаптированной личности 

детей дошкольного и раннего возраста, проявляющие активность в познавательно-

исследовательской и творческой деятельности, способствующей осуществлению 

разнообразных выборов; 

-пополнение       и      обновление содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной ( в том числе и для детей с ОВЗ), 

безопасной, эмоционально- благополучной развивающей предметно- пространственной 

среды; способствующей развитию личностного потенциала участников образовательного 

процесса; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

по вопросам билингвального обучения детей дошкольного  возраста (включая детей с 

ОВЗ) участие ДОУ в инновационной деятельности; 

-повышение доли детей дошкольного возраста (в том числе и для детей с ОВЗ), 

охваченных образовательными программами дополнительного образования; 

-положительная динамика победителей и призеров конкурсных мероприятий из 

числа педагогов и воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении; 
-поощрение лучших педагогических работников образовательного учреждения; 

        -пополнение материально-технической базы ДОУ электронными ресурсами, игровыми 

модулями, оборудованием и материалом познавательной, творческой и 
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исследовательской деятельности; 

-повышение доли участия родителей (законных представителей) в совместных детско 

родительских культурных практиках и других форм работы. 

Система организации контроля 

за выполнением Программы 

Самообследование с размещением на сайте ДОУ (1 раз в год). 

Реализация годового плана работы ДОУ на основе мероприятий Программы 

развития (ежегодно). 

Внутренняя система оценки качества образования (ежегодно). 

 Контроль за реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ, старшим 

воспитателем,  Советом ДОУ, родительской общественностью, представителями социума, 

взаимодействующими с ДОУ. 
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II. Характеристика проблемы 

Однако руководством детского сада принято решение провести мониторинг уровня овладения детьми навыками и 

умениями по образовательным областям. Анализ показывает, что в ДОУ соблюдается принцип комплексности, т.е. 

образовательный процесс охватывает все основные направления развития ребенка (физическое, речевое, познавательное, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое), а также предусматривает систему мер по охране и укреплению 

здоровья детей. 

Родители (законные представители) демонстрируют заинтересованность в жизни детского сада, интересуются информацией 

о формах взаимодействия ДОУ и семьи и, по мере возможности, принимают участие в совместных мероприятиях и конкурсах. 

Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются индивидуальные консультации.  

На сегодняшний день педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №1» Детский сад «Умка» г.Стерлитамак РБ 

сформирован. Коллектив детского сада очень «молодой», и с точки зрения возрастного ценза, и с точки зрения опыта 

работы. Поэтому одной из важнейших задач руководства ДОУ является создание благоприятного морально – 

психологического взаимодействия и сотрудничества, создание условий, способствующих творческому росту педагогов, 

формированию мотивации к самопознанию и самосовершенствованию. Только творчески работающий коллектив 

педагогов способен обеспечить высокий уровень воспитательно-образовательной работы с детьми, формирование 

творческой личности. 

Внутренняя система оценки поможет выяснить результативность педагогического процесса, получить сведения о 

состоянии образовательной деятельности и обратную связь. На основе этих сведений руководство ДОУ сможет 

проанализировать результативность воспитания и обучения. Чтобы система оценки качества ДО стала инструментом 

повышения качества деятельности педагогов, необходимо подходить к её построению комплексно: оценивать не только 

выстроенные в ДОУ условия, но и сам педагогический процесс и его результаты. 

 Организация работы педагогического коллектива Детского сада по обеспечению условий для поддержки и развития 

дошкольников с особыми образовательными потребностями, создание предпосылок и возможностей для проявления 

и развития способностей ребенка в различных видах деятельности. Эта работа осуществляется в рамках дополнительного 

образования, направленного на расширение потенциала творческих и физических способностей детей через активизацию 
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детской жизнедеятельности, которая строится на основе программ, разработанных педагогами ДОУ. Основной целью 

деятельности педагогов является создание и поддержание в ДОУ развивающей образовательной среды в единстве ее 

психологических и дидактических компонентов. Назначение такой среды способствовать эффективной реализации задач 

ранней диагностики, развития и поддержки детской одаренности и таланта. 

III.Информационная справка 

Официальное наименование Учреждения Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия 

№ 1» Дошкольное отделение городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

Учредитель Администрация городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Юридический адрес:  453100, Республика Башкортостан, городской округ, город 

Стерлитамак, проспект Ленина, 81б 

Телефон: 8(3473) 30-12-34 

Ф. И. О. заместителя директора (дата рождения, образование, какое 

учебное заведение, факультет, в каком году закончила, категория) 

Заплохова Мария Владимировна, 10.04.1984г.р., высшее образование, 

МГГУ им. Шолохова, 2009г., педагог-психолог; высшая категория, в 

данной должности с 2013 года 

Организационные документы, регламентирующие деятельность ДОУ: 

− Устав   утвержден постановлением главы администрации городского округа 

г.Стерлитамак № 2152 от 02 ноября 2015 

− Свидетельство о постановке на учет ИНН/КПП 0268024453/026801001, серия 02 №005953955 от 6 октября 

1999г. 

− Лицензия: Серия 02Л01, № 0005571, от 25 февраля 2016  

− Свидетельство о государственной аккредитации  

− Лицензия на осуществление медицинской деятельности  

− Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок 

№ 02-04-17/020/2009-090 от 29.03.2016 



 12 

− Свидетельство о государственной регистрации права на здание № 02-04-17/009/2008-283 от 29.03.2016 

Здание: Год постройки 1968г., типовое, кирпичное, двухэтажное, общей 

площадью 1957,3 кв. м.; 

Проектная мощность ДОУ 240 мест 

Количество групп  12 групп 

Ступеньки образования ДОУ  − 1 младшая группа от 2 до 3 лет –10 групп 

− 2 младшая группа от 3 до 4 лет – 2 группы 

Остальные группы комплектуются 

Наличие дополнительных кабинетов: Кабинет заведующего, педагога-психолога, медицинский 

кабинет, методический кабинет, логопедический кабинет. 

Наличие спортивного и музыкального залов, спортивных площадок, бассейна, 

массажного кабинета, тренажерного зала, физиотерапевтического 

оборудования. 

Физкультурный зал, музыкальный зал, спортивная площадка 

Режим работы: сколько часов в день, сколько дней в неделю 5-ти дневная рабочая неделя, 12 часов 

Язык, на котором ведется обучение (формы организации обучения 

языку) с указанием родных и иностранных 

Язык обучения - русский 

Средняя наполняемость групп 20 детей 

Договор с родителями есть 

Технический паспорт есть 

Педагогические кадры (количество работающих, образование, 

педагогический стаж) 

Всего 29 педагогов: 24 воспитателя, 4 узких специалистов, 1 

заведующий 

− с высшим образованием – 17 чел. 

− со средним специальным - 8. 

Аттестационные категории: 

− с высшей категорией – 4 человека 

− с 1 категорией – 5 человек 

− нет категории – 16 человек 

Образовательная программа Образовательная программа МАОУ «Гимназия № 1» Дошкольное 

отделение г.Стерлитамак РБ 

Парциальные программы: 1. В. А. Алямовская «Воспитание здорового ребенка»; 

2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

3. Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка» 
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4. Ю.А. Комарова Парциальная программа «Английский для 

дошкольников» 

Технологии: 

1. ТРИЗ; 

2. Проблемно-диалогическое обучение; 

3. Опытно-экспериментальная деятельность; 

4. Проектно-исследовательская деятельность; 

5. Дидактическая многомерная технология; 

6. Здоровьесберегающие технологии; 

7. Информационно-коммуникативные технологии; 

8. Технология создания предметно-развивающей среды. 

Дополнительные образовательные платные услуги  

Использование в работе республиканского компонента 

образования 

1. Гасанова Р.Х. «Земля отцов» 
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IV.Проблемный анализ 

 

4.1.Анализ образовательного процесса. 

Наш детский сад начал свою работу в феврале 2020 года и входит в структуру МАОУ «Гимназия № 1» г.Стерлитамак 

РБ. В настоящий момент дошкольное учреждение не имеет лицензии на образовательную деятельность, но проделывает 

необходимую работу для её получения в ближайшем будущем, а пока осуществляет работу по присмотру и уходу за детьми. 

Своей образовательной программы ДОУ также не имеет. 

Однако, руководство детского сада уже сейчас планирует свою работу по воспитанию и образованию детей на будущее 

и наряду с приоритетным осуществлением физического развития, свою главную задачу рассматривает в создании 

благоприятного психологического микроклимата, эмоционального комфорта, эффективной системы комплексных 

мероприятий по оздоровлению детей, в создании предметно-развивающей среды, способствующей развитию речи и 

познавательной активности детей. 

Для решения поставленных задач коллектив ДОУ планирует интегрировать Образовательную программу ДОУ с 

парциальными программами В. Алямовской «Как воспитать здорового ребенка», И.А. Лыкова «Цветные ладошки» и Л.Г. 

Л.Г.Петерсон «Игралочка», Ю.А. Комарова «английский для дошкольниов» что поможет коллективу найти оптимальную 

модель содержания обучения и воспитания, отвечающую современным требованиям ФГОС ДО и максимально реализующую 

индивидуальные потребности детей и их родителей. 

Методы и приемы этих программ и технологий позволят использовать традиционные и нетрадиционные подходы в 

образовании детей и педагогов. 

По результатам наблюдений за работой специалистов и воспитателей мы выявили, что основным методом работы с 

детьми является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на равных». Таким образом, 

мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми.            

Важным показателем работы ДОУ является здоровье детей. 

Проблемы и трудности связаны с проектированием и планированием воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом и принципом интеграции образовательных областей. Часто 

планирование воспитательно-образовательной деятельности осуществляется по предметному принципу, отдельным 
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разделам, направлениям. Не предусматривается интеграция содержания, интегрированные формы работы с дошкольниками 

(комплексных и интегрированных мероприятий). Содержание развивающей предметно-пространственной среды требует 

обогащения. Как правило, используются однообразные формы и методы работы – рассматривание иллюстраций, чтение 

книг, внесение игрушки и пр. Отсутствует дифференцированный подход, разноуровневые задания. 

Ещё одной трудностью является, в основной массе, неопытный и малоопытный педагогический коллектив, необходимо 

создать внутреннюю систему повышения квалификации педагогов для обеспечения их профессионального роста. 

 

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях. 

 

Воспитанники детского сада – это дети раннего и младшего дошкольного возраста (2018 и 2017 года рождения), для 

многих из которых в настоящий момент не закончился период адаптации к детскому саду, поскольку детский сад принял 

первых малышей 17 февраля в группу №1, затем, постепенно открывались другие группы. Поэтому провести объективный 

анализ заболеваемости детей не представляется возможным. 

Если оценивать посещаемость воспитанниками детского сада, то можно сказать, что за март 2020 года средняя 

посещаемость составила не более 45%. Такой низкий показатель посещаемости связан с не окончательным прохождением 

периода адаптации многих воспитанников детского сада. Адаптация – это процесс физиологического и эмоционального 

приспособления организма к новой обстановке. В этот период характерны психосоматические проявления, что вносят 

дисбаланс в физическое здоровье детей, что в свою очередь влечет за собой увеличение частоты заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями. 

Число случаев заболевания воспитанников за февраль-март 2020 года 
 

Наименование заболевания 

Зарегистрировано случаев заболевания за истекший период 

Всего 
В т. ч. у детей  

старше 3 лет 

В т. ч. у детей 

младше 3 лет 

Всего, из них: 116 14 102 
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Бактериальная дизентерия - - - 

Энтериты, колиты, гастроэнтериты - - - 

Скарлатина - - - 

Ангина 1 - 1 

Грипп, ОРВИ, ОРЗ 110 12 98 

Бронхит - - - 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - - 

Другие заболевания 5 2 3 

Численность воспитанников на конец марта 2020г. 141 

 

Статистика показывает, что ОРЗ, ОРВИ занимают ведущее место по количеству случаев среди остальных 

заболеваний, поэтому сделан вывод о необходимости: 

1. улучшения работы всего дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний, реализации плана 

физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

2. усиление контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации; 

3. организация просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями и родителями. 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья: 

первая группа здоровья - 76 детей 

вторая – 64 ребенка 

третья – 0 детей 

четвертая группа здоровья – 1 ребенок 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при поступлении в дошкольное учреждение 

очень много детей с ослабленным здоровьем. Поэтому одним из приоритетных направлений на 2020-2021 год решено 

взять физкультурно-оздоровительную работу. 

 

Уровень физического развития детей, % 

Уровень сформированности умений и навыков в образовательной области «Физическое развитие» по ДОО составляет 

5%, на стадии формирования – 64,5%, не сформировано – 35%. 
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Низкий уровень физического развития детей можно объяснить их возрастом, большинство воспитанников только 

достигли периода жизни, в котором формируются базовые умения и навыки в области физического развития: активно 

развиваются двигательные умения, совершенствуются основные движения, совершенствуются навыки ходьбы, чувство 

равновесия, воспитывается координация движений, правильная осанка. 

 

Для определения уровня развития наших детей был проведен мониторинг по всем основным направлениям, 

результаты получились следующие. 

 

Образовательные области 
2019-2020 учебный год 

Не сформирован На стадии формирования Сформирован 

Социально-коммуникативное развитие 48 - 34% 82 - 58% 11 - 8% 

Физическое развитие 43 - 30% 91 - 65% 7 - 5% 

Речевое развитие 84- 60% 47 - 33% 10 - 7% 

Художественно-эстетическое развитие 64 - 45% 67 - 48% 10 - 7% 

Познавательное развитие 53- 38% 86 - 64% 2 - 1% 

 

Из результатов видно, что самый низкий уровень по разделу «Развитие речи детей» - 57%. 

Причин столь низкого уровня развития речи может быть несколько: 

- в силу возрастных особенностей у детей в недостаточной степени развит артикуляционный аппарат; 

- недостаточная работа педагогов по обогащению и активизации словарного запаса детей; 

- необходима помощь логопеда в работе по запуску активной речи воспитанников.  

Поэтому основной упор коллектив дошкольного учреждения решил акцентировать на проблеме развития речи детей. 

Это основная задача на ближайшие пять лет. Необходимо создать в каждой группе ДОУ зоны активизации речевой 

деятельности, улучшить качество проведения работы по развитию речи за счет использования разнообразных методов и 
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приемов, развивающих игр, иллюстраций, схем, мнемотаблиц и т.п., стимулировать речевую активность детей в различных 

видах деятельности. 

4.2.Анализ условий деятельности ДОУ 

 

4.2.1.Анализ материально-технической и методической базы 

   Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия №1» Дошкольное отделение городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан находится в здании, рассчитанном по проекту на 12 групп и проектной 

мощностью 240 детей. Типовое двухэтажное здание площадью 1957,3 кв. м. функционирует с 1968 года.  

В настоящее время функционирует 12 групп: 

Групп детей раннего возраста – 7, 

Детей младшего дошкольного возраста – 2, 

Остальные группы ещё не доукомплектованы - 3. 

Возрастной ценз принимаемых в ДОУ воспитанников – с 1 года до 3 лет. Численный состав контингента воспитанников 

на 2019–2020 учебный год 240 ребенка. 

Основными помещениями ДОУ являются: помещения для 12 групп, медицинский блок (кабинет медицинской сестры, 

прививочная, изолятор), пищеблок, прачечная, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет, логопедический кабинет, на прилегающей территории – спортивная площадка. 

Важным фактором совершенствования всей работы в ДОУ является материальная обеспеченность, состояние 

материально-технической базы и материально-технического обеспечения, которое соответствует временным требованиям к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ. Развитие ребенка зависит не только от того, как 

организован процесс воспитания, но и где и в каком окружении он живет. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми 

среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию. 

Во всех группах ДОУ созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.  

В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, оформлены физкультурные уголки со 

спортивным инвентарем, а также приспособления для закаливания и самомассажа (камешки, пуговички, коврики, ребристые 

дорожки и т.д.) Для занятий по физическому воспитанию в ДОУ функционируют: спортивный зал, оборудованная спортивная 

площадка. Зал оснащен спортивными тренажерами, гимнастическими матами, скамейками, лестницами, дугами, мячами, 

скакалками и другим необходимым инвентарем.  
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Организация развивающей среды в группах зависит от возраста и интересов детей, приоритетного направления в 

деятельности педагогов. В группах раннего возраста оформлены сенсорные центры, стена творчества, отведено пространство 

для двигательной активности детей. 

  В каждой группе выделены различные центры активности: двигательной, познавательной, речевой активности, 

конструктивной деятельности, песка и воды, экспериментальной деятельности и т.д. Для обеспечения эмоционального 

равновесия детей, группы необходимо дооборудовать, создать «уголки уединения», «зеленые уголки», стенды эмоций и 

настроения.  

Профессиональное совершенствование педагогов невозможно без хорошо оборудованного методического кабинета. 

Поэтому необходимо привести в соответствие содержание методического кабинета. Кроме нормативно-правовой и основной 

методической документации и справочной литературы, предстоит создать научно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса, постоянно пополнять наглядно-иллюстративный материал, создать библиотеку с педагогической и 

детской литературой, периодическими изданиями. 

В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. Имеется просторный, эстетически 

оформленный музыкальный зал, оборудованный электронным пианино, синтезатором, микшерным пультом, музыкальным 

центром, проектором, экраном, детскими музыкальными и шумовыми инструментами и др. 

Для работы специалистов ДОУ отведены кабинеты педагога-психолога, старшего воспитателя, учителя-логопеда, 

заведующего, оснащенные всем необходимым оборудованием. Кабинет педагога-психолога оснащен интерактивной 

песочницей iSandBOX  

Во всех группах детского сада имеются ноутбуки, проекторы и экраны. Шесть групп второго этажа, кроме того, 

оснащены маркерными досками, интерактивными панелями и программируемыми роботами «Робо-пчела». 

Таким образом, в ДОУ созданы условия, соответствующие формированию психологических новообразований, которые 

появляются у детей в годы младшего дошкольного детства, развивается образовательная среда, соответствующая 

гигиеническим требованиям. 

Спортивная площадка оборудована баскетбольными щитами, оборудованием для лазания, подлезания, сохранения 

равновесия - об испытании на тяжесть которых имеется запись в соответствующем журнале. Ограждение в 

удовлетворительном состоянии. 

Несмотря на то, что детский сад обладает внушительной материально-технической базой, задача оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды остается одной из главных. В группах необходимо продолжать 

расширять и обновлять строительные и игровые уголки, экологические зоны, зоны экспериментирования, пополнять 

дидактические и развивающие игры. 
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4.2.2.Анализ педагогического коллектива 

   Педагогический состав в настоящее время  - это неопытные или малоопытные дошкольные работники со 

специальным образованием. В коллективе детского сада мало педагогов с большим опытом работы. 
 

Педагогический коллектив в настоящий момент состоит из 25 педагогов, среди них: 

− заместитель директора – 1 (Заплохова М.В.) 

− старший воспитатель – 1 (Инякова О.С.) 

− педагог-психолог – 1 (Подкуйко С.А.) 

− воспитатели – 20 

− музыкальный руководитель – 1 (Валиева Г.З.) 

− инструктор по физической культуре – 1 (Доминова Л.Х.) 

 

В настоящее время имеются вакансии воспитателей и специалистов. 

 

• с высшим образованием – 15 чел. 

• со средним специальным - 10. 

Аттестационные категории: 

   Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

− с высшей категорией – 4 педагога; 

− с 1 категорией – 5 педагогов; 

− без категории - 16 педагогов. 

Средний возраст педагогического состава: 

• 20-30 лет – 1 педагог, 

• 30-40 лет – 16 педагогов, 

• 40-50 лет – 6 педагогов,  

• более 50 лет – 2 педагога. 

По стажу: 

− от 1 года до 5 лет – 15 педагогов, 

− от 5 до 10 лет – 6 педагогов, 
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− от 10 до 15 лет – 1 педагогов, 

− от 15 до 20 лет – 2 педагога, 

− свыше 20 лет – 1 педагог. 

Для получения более полной картины профессиональной деятельности (профессионального мастерства) воспитателей в 

ДОУ был проведен проблемный анализ их работы, который выявил следующее: 

- все воспитатели в своей работе используют личностно-ориентированный подход к детям, демократический стиль 

отношений; 

- 12 воспитателей из 25 (48 %), испытывают затруднения при организации и проведении сюжетно-ролевых игр; 

- 10 воспитателей (40 %) испытывают затруднения при проведении работы по развитию речи и уровень организации работы 

по данному разделу не соответствует необходимым требованиям; 

- 7 воспитателей (28 %) испытывают затруднения при организации трудовой деятельности (в частности на занятиях по 

конструированию); 

- 4 воспитателя (16 %) испытывают затруднения при проведении непосредственно образовательной деятельности по разделу 

«Познавательное развитие»; 

- 15 воспитателей (60 %) испытывают затруднения при проведении прогулок. 

Таким образом, в детском саду с целью оказания теоретической и практической помощи начинающим педагогам 

необходимо организовать систематичную и планомерную работу для повышения их профессиональной компетентности. 

При этом отрадно отметить, что молодые специалисты нацелены на активное участие в планомерном, поэтапном развитии 

детского сада, испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений, к 

овладению современными эффективными технологиями. 

На данный момент дошкольное учреждение не полностью укомплектовано сотрудниками, коллектив не сформирован, 

предстоит провести необходимую работу по формированию благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

4.2.3.Анализ социально - педагогической характеристики внешней среды 

Недалеко от МАОУ «Гимназия № 1» Дошкольное отделение г.Стерлитамак РБ расположены: Дворец пионеров и 

школьников, Детская спортивная школа, Башкирский драматический театр, средняя общеобразовательная школа № 26.  

Рядом же находятся дошкольные учреждения № 59, 36, 62, 45, 44, 70, 51. 

Оздоровительный аспект представлен детской поликлиникой № 4, с которой необходимо заключить договор о взаимном 

сотрудничестве. 
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4.2.4.Анализ уровня состояния семей 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. Анализ социального и образовательного статуса 

членов семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты. 

МАОУ «Гимназия №1» Дошкольное отделение в настоящее время посещает 141 ребенок, общее количество родителей - 263, 

семей – 141 (из них полных семей -101, неполных -40). 

По уровню доходов: высокий доход имеют 27 семей  (19%), средний – 87 (62%), низкий – 27 (19%). Бытовые условия во всех 

семьях удовлетворительные. 

По социальному статусу: рабочие – 127 человек, служащие - 97, безработные - 25, предприниматели -14. 

По образовательному уровню: высшее образование имеют родителей 29%, незаконченное высшее – 4% родителей, среднее 

специальное – 52% родителей, среднее – 55% родителей. 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к 

образованию, большое желание дать ребенку качественное образование. А неотъемлемой частью запроса на качественное 

образование является также многообразие профильного выбора. Различие экономических возможностей и ценностных 

установок семей, а отсюда и стартовых возможностей детей, требуют многообразия и вариативности программ 

образования, учитывающих, в том числе, и индивидуальное развитие. 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей, исходя из имеющихся данных, 

можно утверждать, что для удовлетворения запросов родителей (законных представителей) необходимо в детском саду создать 

условия для дополнительного образования дошкольников, обеспечить возможность развития способностей детей в различных 

областях. Кроме того, многие родители выражают потребность в услугах логопеда, для коррекции речи детей уже в раннем и 

младшем дошкольном возрасте. 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и 

ценности. Так как одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного 

решения необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. 

Для нашего детского сада одной из первостепенных задач является формирование и укрепление взаимоотношений с 

родителями (законными представителями) наших воспитанников, развитие равноправных, партнерских отношений. Для этого 

необходимо привлечение родителей к участию в образовательном процессе. В связи с этим нужно построить работу с 

родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании 

необходимых для этого условий. 

 

Необходимо отметить главные противоречия, возникающие в жизнедеятельности учреждения: 
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-   обеспечение ожидаемого высоко качества образования воспитанников детского сада как структурного подразделения 

Гимназии №1 – базовой школы РАН и формированием молодого и малоопытного педагогического коллектива;  

- между потребностью родителей (81%) повысить уровень развития детей через дополнительные платные услуги 

(образовательные, медицинские) и неготовностью ДОУ к предоставлению всех необходимых услуг (нехватка свободных помещений); 

− между потребностью администрации ДОУ повысить уровень речевого развития детей и низкой педагогической 

компетентностью родителей в этой области; 

− между потребностью воспитателей и администрации привлечь всех родителей к участию в организации образовательного 

процесса и часто неготовностью родителей к конструктивному сотрудничеству с ДОУ. 

 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МАОУ «Гимназия №1» Дошкольное отделение позволил выявить 

ряд проблем: 

− необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества, совершенствование педагогического 

мастерства и рост творческой активности педагогов к применению современных образовательных технологий; 

− необходимость установления благоприятного психологического климата в коллективе как способ повышения качества 

образования дошкольников; 

− необходимость вести систематический медико-педагогический контроль в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования установки на здоровый образ жизни; 

− необходимость удовлетворение запросов родителей и введение дополнительных образовательных услуг, обеспечить 

многообразие профильного выбора;  

− несогласованность требований педагогов и родителей к обеспечению полноценного развития ребенка, недостаточная 

грамотность родителей в вопросах последовательного образования детей; 

− необходимость создания условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования; 

− необходимость укрепления материально-технической базы ДОУ; 

− потребность в повышении эффективности управления детским садом, через включённость родителей в этот процесс, как 

условии повышения качества образования дошкольников.  
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V.Концепция развития ДОУ 

Разрабатывая пути становления педагогического процесса в детском саду, учитывались тенденции социальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. Необходимость 

введения дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных – по запросам родителей) так же предусмотрена в 

обновленной Программе, так как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 

Концептуальные основы развития невозможно обеспечить без эффективных кадровых, материально-технических, 

психолого-педагогических и финансовых ресурсов. Мы видим основные направления дальнейшего развития ДОУ в 

следующем: 

- Развитие актуального и отвечающего запросам общественности бренда детского сада через уникальную и 

узнаваемую систему обозначений, таких как наименование ДОУ, графическое изображение (логотипа), сам продукт или 

образовательную услугу со всеми присущими ей характеристиками (качество образования, педагогический состав, 

условия обучения и пр.); имидж самой образовательной организации как набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, 

воспринимаемых и приписываемых ДОО родителями и общественностью. 

 - Создание современного информационного пространства в ДОУ, повышение эффективности образовательного 

процесса, мотивации ребенка к самостоятельной познавательной деятельности посредством внедрения современных, в 

том числе и информационно-коммуникационных технологий в ДОУ. Построение деятельности по внедрению ИКТ в 

педагогический процесс через использование ИКТ при организации образовательного процесса с детьми, использование 

ИКТ в процессе взаимодействия с родителями, использование ИКТ в профессиональной деятельности педагога, обмен 

опытом в педагогическом сообществе (знакомство с периодикой, наработками других педагогов; проведение мастер-

классов, участие в конкурсах и т.д.), использование ИКТ в управленческой и административной деятельности, 

оформление развивающей предметно-пространственной среды, позиционирование положительного опыта. 

- Формирование и повышение профессиональных компетенций педагогов детского сада, которые 

обуславливаются высоким уровнем его психолого-педагогической подготовленности, способностью оптимально решать 
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педагогические задачи, как необходимое условие качества педагогического процесса. Создание системы методической 

работы, направленной на побуждение педагога к постоянному творчеству, а в этой связи к совершенствованию, 

изменению, профессиональному и личностному росту, развитию и обеспечивающей непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого педагога и развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива.   

- Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация дополнительных 

образовательных программ на договорной основе с родителями (законными представителями). Совершенствование и 

повышение качества дополнительных программ дошкольного образования через развитие новых гибких форм 

образования дошкольников в творческих студиях, кружках, спортивных секциях, организуемых в ДОУ; создание 

единого информационного поля в системе дополнительного образования детей, мониторинг состояния системы качества 

дополнительного образования детей; организация рекламы оказываемых в ДОУ дополнительных услуг, с 

использованием ее разнообразных видов. 

- Создание экспериментальной (пилотной) площадки на базе детского сада с целью осознания ценностных 

ориентаций, обновление содержания, совершенствование форм, методов образования, апробации новых передовых 

технологий, направленных на организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования для достижения качественно новых результатов дошкольного образования. 

 

При реализации программы оставляем за собой право вносить изменения, дополнять с учетом возможных 

законодательных изменений и финансовых условий. 

 

Элементы риска развития программы 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

− недостаточный опыт педагогической деятельности воспитателей и специалистов может сказаться на качестве 

образования детей, 

− недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) воспитанников, 
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− недостаточная компетентность родителей (законных представителей) в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования, 

− быстрое внедрение инновационных технологий, методов, способов и приемов может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива, 

− организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его доступность, 

− организация экспериментальной (пилотной) площадки на базе детского сада зависит от возможностей финансирования. 

Система организации контроля за выполнением программы 

Управление реализацией Программы осуществляется заместителем директора МАОУ «Гимназия № 1» Детский сад «Умка». 

Ежегодно предоставлять мониторинг по программе развития. Оценка эффективности реализации  проводится по итогам отчетного 

года. 

 

Сроки выполнения и этапы реализации программы 

Программа будет реализована в 2020-2023 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2020г.) 

− 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; 

− начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2-ой этап – практический (2021 - 2022 гг.) 

− апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий; 

− постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

− коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2023г.) 

− реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; 

− анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах текущего финансирования. 
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VI.План действий  

Программные мероприятия  

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Направление и 

источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем 

финансирования, тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятий 
программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

1. Усовершенствовать: систему дошкольного, дополнительного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и запросами 

потребителей услуг (родителей - законных представителей) для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности дошкольника; управление 
качеством дошкольного образования посредством системы внутренней и внешней оценки качества. 

1 
Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении 

Заведующий 

ДОУ 

Постоянно Бюджетное 

финансирование 

     Образовательная 

программа дошкольного 

образования, 

гарантирующая полноту и 

качество дошкольного 
образования 

2  

Приобретение программ и пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего, 
ст.воспитатель 

2-4 раза в год Внебюджетные 

средства 

Республиканский 
бюджет 

100.0 

 

200.0 

100.0 

 

200.0 

100.0 

 

200.0 

100.0 

 

200.0 

100.0 

 

200.0 

Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 

3 Совершенствование системы внутренней оценки 

качества образования. Разработка системы 

мониторинга качества образовательного 

процесса в ДОУ. Подготовка нормативно – 

правового и методико – диагностического 
обеспечения мониторингового исследования 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Система внутренней 

оценки качества 

образования. 

4 Обновление образовательной программы в 

соответствии с актуальным законодательством и 
состоянием образовательного процесса, 

запросами семей воспитанников 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Корректировка 

программы 

5 Подготовка и участие воспитанников в 

городских, республиканских, всероссийских, 

международных детских мероприятиях - 

конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах и тд. 

Поддержка одаренных и талантливых детей, 
через награждение грамотами, подарками 

ст.воспитатель Ежегодно Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Не менее 10 

воспитанников в год 

6 Расширение платных дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ 

Заведующий 
ДОУ 

По запросам Внебюджетные 
средства 

      

7 Дальнейшее создание  условий для реализации 
национально-регионального компонента 

Заведующий 
ДОУ 

Ежегодно  - - - - - Система образовательной 
деятельности по данному 
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  ст.воспитатель        компоненту и улучшение 

предметно - 
пространственной среды 

8 Создание условий для обучения английскому 

языку 

Заведующий 
ДОУ 

Ежегодно  - - - - - Система образовательной 
деятельности по данному 

компоненту и улучшение 

предметно - 
пространственной среды 

9  

Дальнейшее создание условий для реализации 

работы с детьми с особым возможностями 

здоровья 

Заведующий 

ДОУ 

ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Система образовательной 

деятельности по данному 

компоненту и улучшение 

предметно - 
пространственной среды 

10 
Приобретение оборудования в группы ДОУ и на 

территории ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, зам 
заведующего 

По запросам Внебюджетные 

средства 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Укрепление материально- 

технической базы 

11 
Пополнение игрового 
пространства групп 

дополнительного образования 

 
и 

развивающего 

кабинетов 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего, 
ст.воспитатель 

По запросам Внебюджетные 

средства 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Улучшение развивающей 

предметно - 
пространственной среды 

12  

Пополнение библиотеки ДОУ современной 

научно- методической литературой 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего, 
ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Укрепление методической 

базы ДОУ 

13 
Текущий ремонт дошкольного образовательного 

учреждения 

Заведующий 

ДОУ, зам 
заведующего 

Ежегодно Местный бюджет 

Внебюджетные 
средства 

30.0 

10.0 

30.0 

10.0 

30.0 

10.0 

30.0 

10.0 

30.0 

10.0 
Улучшение 

благоустройства 
территории 

 

ДОУ 

 

и 

14  

Приобретение канцтоваров, хозтоваров 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Укрепление материально- 

технической базы 

15  
Озеленение территории ДОУ(рассада) 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего, 
ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Улучшение 

благоустройства 

территории 

2.Разработать систему мероприятий по формированию в дошкольном учреждении открытого образовательного пространства с центрами детской активности, 

организации культурных практик в творческой и познавательно - исследовательской деятельности способствующей развитию личностного потенциала. 
           

1 Прохождение ППК «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

участников образовательных отношении» 

педагоги ДОУ. Повышение уровня 

психологической  и педагогической 

грамотности всех  участников 
образовательного процесса. 

Заведующий 

ДОУ, 

ст.воспитатель 

По плану 

программы 

 - - - - - Не менее 25% от числа 

педагогов 
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2 Изменения в образовательной программе 

ДОУ, модели организации образовательной 
деятельности. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Сентябрь 

2020г. 

 - - - - - Модель организации 

образовательной 
деятельности 

3 Разработка и внедрение проекта 
«Пространство успеха - организация 

образовательной среды дошкольного 

учреждения для поддержки инициативы, 

развития самостоятельности и активности 

воспитанников» 

Заведующий 
ДОУ, 

ст.воспитатель 

2020г-2023г.  - - - - - Повышение 
параметров 
характеристик творческой 

и интенсивной среды 

ДОУ. 

Методический банк 

конспектов, пособий, 
маршрутов по 

организации культурных 

практик 

4 Внедрение новых форм организации ОД, 

учебно-методических материалов программы 

«английский для дошкольников» 

ст.воспитатель Ежегодно  - - - - - Расширение форм и 

приёмов работы с детьми 

по направлениям 

познавательной, 
исследовательской и 

творческой деятельности. 

5 Повышения качества образования в 

познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

2023г.  - - - - - Высокие результаты 

мониторинга  в 

познавательной, 

творческой  и 

исследовательской 
деятельности 
воспитанников. 

6 Развитие системы культурных практик в 

активной свободной деятельности 

воспитанников 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Поддержки   инициативы 

и самореализации 

воспитанников детского 

сада. 

7 Диссимиляция достижений и опыта работы Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - -  - Обобщение и 
распространение опыта 

работы. 

8 Редизайн по дизайну, оснащению и 

оформлению холлов- открытых центров 

активности 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего, 

ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Создание открытого 

образовательного 

пространства активности 

для свободы  выбора 

познавательно- 
исследовательской и 

творческой деятельности. 

9 Внедрение   технологии   «Открытая   стена», 

«Измеритель эмоций», «Индикатор действий». 
Заведующий 

ДОУ, 

ст.воспитатель 

2020г. Внебюджетные 

средства 

10.0 10.0 - - - Наполнение 

образовательной среды 

эмоциональным, 
информационным фоном 
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3.Обеспечить педагогическим работникам своевременное и качественное практико-ориентированное повышение профессионального уровня на всероссийском, 

республиканском, городском уровне и уровне ДОУ; осуществлять методическую поддержку; способствовать развитие личностного потенциала педагогов. 

1 Повышение   квалификации   педагогических   и 
руководящего работников  на базе  ИМЦ, ИРО 

РБ, посредством онлайн-дистанционного 

образования, переподготовка и повышение 

квалификации кадров (на городском, 

республиканском, российском, международном 
уровнях). 

Заведующий 
ДОУ, 

ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 
средства 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 По запросу 
Повышение компетенций 

       педагогических кадров. 

2 
Организация и проведение профессиональных 

конкурсов в ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

По годовому 

плану 

Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Система организации 

конкурсного движения 

3 
Участие во Всероссийских и республиканских 

форумах и семинарах, в профессиональном 

конкурсном движении, в городских творческих 

и спортивных фестивалях, в общественной 

работе образовательных учреждений.и т.д. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Повышение уровня 

психологической 

грамотности, 

профессиональных 

компетенций. 

4 Распространение педагогического опыта 

работников ДОУ, публикации в СМИ, форумы 

педагогов-новаторов, научно-практические 

семинары, конференции. наращивание 
профессионального потенциала педагогических 

кадров. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - 5 педагогов в год 

5  
Награждение, стимулирование, поощрение 

педагогов ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ 

Ежегодно Республиканский 

бюджет 
 
 

100.0 

 
 

100.0 

 
 

100.0 

 
 

100.0 

 
 

100.0 

Повышение мотивации 

участников 

образовательного 

процесса. 

6  

Совершенствование системы наставничества, с 

молодыми педагогами. 

, 

ст.воспитатель 

По запросам  - - - - - Система методического 

сопровождения. 
Привлечение новых 

инициативных педагогов 

7  

Оказание педагогам информационной и 

психологической помощи в подготовке и 

прохождении аттестации на присвоение 

квалификационной категории. 

ст.воспитатель По запросам  - - - - - Повышение уровня 

психологической 

грамотности, 

профессиональных 

компетенций. 

8 Посещение педагогами ДОУ городских 
методических объединений," Мастер-класс". 

ст.воспитатель Ежегодно  - - - - - Не менее 14 педагогов  в 
год 

4.Разработать систему мероприятий и создать комплекс методического сопровождения для педагогов по реализации задач развития у воспитанников 

математических представлений и логического мышления. Расширить спектр предоставляемых в ДОУ образовательных услуг, форм организации деятельности. 
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1 Создание эффективной модели математического 

образования: 
-анализ существующих образовательных 

практик; 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Эффективное внедрение 

современных технологий 

по развитие 
математических 

 -разработка новых вариантов планирования 

образовательной деятельности; 

- разработка методических материалов (планы, 

циклограмма, рекомендации и т.д.) по 

планированию и проведению образовательной 
деятельности по математическому развитию 

        представлений и 

логического мышления. 

Внесение дополнений и 

изменений в 
образовательную 

программу ОУ. 

2 Приобретение методической литературы, 

средств обучения, игр, игрушек. 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего, 

По запросам Внебюджетные 

средства 

Республиканский 

бюджет 

10.0 

 

30.0 

10.0 

 

30.0 

10.0 

 

30.0 

10.0 

 

30.0 

10.0 

 

30.0 

Улучшение материально- 

технической и 

методической базы 

3 Расширение дополнительной образовательной 

услуг по данному направлению 

Заведующий 

ДОУ 

2020-2022  - - - - - Работа дополнительных 

образовательных услуг по 

развитию математических 

представлений и 

логического мышления 

воспитанников. 

4 Повышение квалификации педагогических по 

направлению развитию математических 

представлений и логического мышления. 

Заведующий 

ДОУ 

По запросам Внебюджетные 

средства 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 100% 

Непрерывное повышение 

квалификации, 
отвечающее запросам 

педагогов и учреждения 

5 Углубленное осуществления деятельности по 

развитию воспитанников по развитие 

математических представлений и логического 
мышления. Диссимиляция достижений и опыта 

работы. 

ст.воспитатель Ежегодно  - - - -  Создание творческой 

площадки «Логос». 

5.Совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную культуру педагогов посредством повышения эффективности использования средств 

информационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

1 Дальнейшее внедрение информационно- 

коммуникативных технологий в 

образовательной деятельности. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Внедрение 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в 

образовательной 

деятельности. 

2 Приобретение электронных игровых ресурсов 

по всем видам детской деятельности, 
роботехники, конструкторов. 

Заведующий 

ДОУ, зам 
заведующего 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Улучшение развивающей 

пространственной среды 

3  

Приобретение интерактивного оборудования. 
Заведующий 

ДОУ, зам 
заведующего 

По запросам Внебюджетные 

средства 

- 20.0 - 20.0 - Улучшение материально- 

технической базы 
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4 Подготовка специалистов по организации 

дополнительных образовательных услуг. 

Заведующий 

ДОУ 

По запросам Внебюджетные 

средства 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 100% 

Совершенствование 
системы подготовки 

          специалистов по 

организации 
дополнительных 
образовательных услуг. 

5 Совершенствование системы дополнительной 

образовательной деятельности по данному 

направлению 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Расширение видов 

дополнительных 
образовательных услуг, 

увеличение доли 

воспитанников. 
6.Развитие разнообразных форм сотрудничества дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) 

1 Информационно -просветительская 

деятельность (беседы, практикумы, буклеты, 
стендовая информация, сайт и т.д.). 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно  - - - - - Повышение качества 

информационно- 
просветительских услуг 

2 Проведение мероприятий с детьми и 

родителями, направленных на формирование 

личностной культуры в различных формах: 
беседы, проекты, совместное чтение 

литературы, заключение соглашений т.д.. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Повышение количества 

семей вовлечённых в 

деятельность ДОУ. 

3 Проведение мероприятий с детьми и 

родителями, направленных на формирование 

социальной культуры: социальные проекты и 

акции. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Повышение количества 

семей вовлечённых  в 

деятельность   ДОУ. 

Положительный 

социальный   опыт 

дошкольников  и  их 
родителей. 

4 Проведение мероприятий с детьми и 

родителями, направленных на формирование 

семейной культуры: проекты, конкурсы, 

праздники, фестивали, выставки и т.д. 

Заведующий 

ДОУ, 
ст.воспитатель 

Ежегодно Внебюджетные 

средства 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Повышение количества 

семей вовлечённых в 

деятельность ДОУ. 

Формирование ценности 

семьи  и  семейного 

воспитания, 

традиционного опыта 

воспитания 
подрастающего 

поколения. 

 Итого Республиканский бюджет 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0  
Местный бюджет 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

Внебюджетные средства 230.0 250.0 220.0 240.0 221.0 
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Приложение №2 

 

Основные целевые показатели (индикаторы) реализации программы   

Структурное подразделение МАОУ «Гимназия №1» Детский сад «Умка»  

на 2020-2025 годы 

 
№№  

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Еденица 

измерения 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 
программы 

Изменение значений показателей по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7   

 Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения и средней заработной платы в 
общего образования Республике Башкортостан 

процент  

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

 Доля педагогических работников, получивших высшую квалификационную 

категорию, в общем числе педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения 

процент 39 40 42 50 57 64 

 Доля педагогов прошедшие курсы повышения квалификации по 
информационно коммуникационным технологиям 

процент 48 50 57 64 78 100 

 Доля педагогов прошедшие курсы повышения квалификации по 

дополнительному образованию 

процент 39 50 64 78 85 100 

 Доля педагогов прошедшие курсы повышения квалификации по программе 
развития личностного потенциала 

процент 10 25 25 25 25 25 

 Доля педагогов представляющие опыт работы на разном уровне процент 17 25 25 25 25 25 

 Доля детей в возрасте от трех  до семи лет, развивающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

процент 75 75 80 80 80 85 

 Доля дополнительных образовательных услуг для воспитанников по 
Полилингвальному образованию 

процент 18 20 21 22 23 25 

         



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) Источник 

финансирования 

Общий 

объем 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

2020 2021 2022 2023 

1.  2. Развитие системы дошкольного воспитания. 

1.1. Сохранение и развитие дошкольного образовательного учреждения, расширение спектра услуг  

за счет развития разных форм дошкольного образования 

1.1.1. Введение спектра платных образовательных услуг в 

ДОУ: 

−  «Музыкальная капель» 

− «Крепыш» 

− «Юный инженер» (дары фребеля) 

− «Речевичок» 

− «Букваежка» 

− «Счетовод» 

 

20 

 

105 

 

20 

 

20 

Внебюджет  

165 

2021-223 Заведующий 

ДОУ 

1.1.2. Организация экспериментальной (пилотной) 

площадки  

 

20 

 

35 

 

20 

 

20 

Внебюджет  

95 

Весь 

период 

Заведующий 

ДОУ 

 Всего по разделу 1.1. 40 140 40 40 Внебюджет 260 - - 

1.2.  1.3. Сохранение здоровья, обеспечение эмоционального и психологического благополучия  

детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

1.2.1 

 

Сетевое сотрудничество ДОУ с другими 

организациями  

1 .Творческий союз с МАОУ «Гимназия №1» 
− Совместная организация досуга по физвоспитанию 

(школа – детский сад)  
− Инновационные подходы в организации 

непрерывного обучения в детском саду и начальной 
школе (семинар совместно с учителями начальных 
классов «Первоклассник. Какой он?») 

− Организация и проведение развлечения «Дорожная 
азбука» совместно с учащимися Гимназии №1 

2. Взаимосвязь с детской поликлиникой 

3. Взаимосвязь с СГТКО 

0 10 10 10 Внебюджет 30 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

инструктор по 

физкультуре 
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4. Сотрудничество с Дворцом пионеров и школьников 

имени А.Гайдара 

5. Сотрудничество с детской спортивной школой 

1.2.2 1. Эпизодический контроль по соблюдению режима 

проветривания 

2 .Предупредительный контроль по соблюдению 

гигиенических норм и правил  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 - - 

 

- 

Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

старшая 

медсестра 

1.2.3 1.Проведение диагностики и диагностических срезов 

по физическому развитию детей 

2.Проведение мониторинга состояния здоровья детей 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 - - 

 

- 

Весь 

период 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

1.2.4. Проведение медико-педагогического контроля за 

организацией физкультурных занятий 

- 

 

- 

 

- 

 

 - - 

 

Весь 

период 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

1.2.5 

 

Распространение опыта работы по вопросам охраны и 

укрепления здоровья воспитанников через сайт 

детского сада и социальные сети 

- - -  Внебюджет - Весь 

период 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 

1.2.6  Выпуск тематических бюллетеней  5 5 5 5 Внебюджет 20 Весь 

период 

Ст.воспитатель 

 Всего по разделу 1.2.  5 15 15 15 Внебюджет 50 - - 

 Всего по разделу 1 45 155 55 55 Внебюджет 310 - - 

 2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

2.1. Совершенствование организации структуры, содержания, технологий 

2.1.1. Осуществление мониторинга состояния здоровья 

воспитанников 

- - -  - - Весь 

период 

Ст.воспитатель, 
инструктор по 
физкультуре 

2.1.2. Обеспечение внедрения эффективности 

здоровьесберегающих технологий 

- - -  - - Весь 

период 

- 

2.1.3. Приобретение физкультурного оборудования 0 30 10 10 Внебюджет 50 2021-2022 Заведующий 

2.1.4. Введение платной услуги: кислородный коктейль 60 30 20 20 Внебюджет 130 2020 Заведующий 

 Всего по разделу 2.1. 60 60 30 30 Внебюджет 180 - - 

 2.2. Летний оздоровительный отдых 

2.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей 0 60 10 10 Внебюджет 80 Весь 

период 

Председатель 

ППО 
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 Всего по разделу 2.2. 0 60 10 10 Внебюджет 80 - - 

 Всего по разделу 2 60 120 40 40 Внебюджет 260 - - 

 3. Создание условий для профессионального роста педагогов с формированием электронных образовательных ресурсов 

3.1. Повышение квалификационного и аттестационного уровня 

педагогов, организация обучения педагогов актуальным 

профессиональным компетенциям, включение в режим 

сотрудничества и наставничества над молодыми 

специалистами с разработкой индивидуальных маршрутов 

развития педагогов, а также в рамках городской творческой 

площадки формирование творческих групп по освоению 

педагогических технологий, поддержка инициатив и 

новаторства педагогов-стажистов, разработка модели 

программы самообразования педагогов. 

10 10 10 10 Бюджет 40 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 Всего по разделу 3 10 10 10 10 Бюджет 40 - - 

 4. Развитие системы воспитательной деятельности. 

4.1.Организация досуга воспитанников, для удовлетворения физических духовных и социальных потребностей в целях 

разностороннего развития 

4.1.1 Создание базы данных методических материалов, 

реализуемых в ДОУ, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями 

20 20 20 20 Внебюджет 80 2020-2023 Заведующий, 
ст.воспитатель, 

воспитатели 

4.1.2 Внедрение инновационных форм работы с родителями: 
1.Родительская конференция «Университет здоровья 
теория и практика» 
2.Организация консультирования: взаимодействие ДОУ и 
семьи в преодолении речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста; создание единого пространства 
развития ребенка (взаимодействие ДОУ и семьи); 
3.Тренинги для родителей по актуальным вопросам 
4. Составление плана работы воспитателей с родителями на 
учебный год. 

- - - - - - Весь 

период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

4.1.3 Организация общеукрепляющих и коррекционных 

мероприятий. 

10 10 10 10 Внебюджет 40 Весь 

период 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 

4.1.4 Проведение акций, тематических проектов 10 10 

 

10 

 

10 Бюджет 

Внебюджет 

40 

 

Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 
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   специалисты, 

воспитатели 

4.1.5 1.Консультации  
− создание предметно-развивающей среды в детском 

саду и дома для формирования познавательно-
речевой активности детей дошкольного возраста. 

− приобщение дошкольников к истокам 
национальной культуры родного края: проблемы, 
поиск, решения. 

− мы знаем их имена (составление методической 
копилки местного компонента) 

−  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 - - 

 

 

Весь 

период 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4.1.6 Организация каникулярного отдыха детей: проведение 

досугов, развлечений 

20 20 20 20 Внебюджет 80 Весь 

период 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 Всего по разделу 4.1. 60 60 60 60 Внебюджет 
Бюджет 

240 - - 

 4.2. Пропаганда семейного воспитания, привлечение родительского актива к управлению системой образования в ДОУ 

4.2.1 Проведение общих родительских собраний и 

конференций в ДОУ 

- - -  - - Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

4.2.2 Организация в ДОУ  

- «Школы мамы» (группы раннего возраста) 

-«Всеобуч для родителей» (садовские группы) 

 

- - -  - - Весь 

период 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

4.2.3 1.Проведение семейных творческих  конкурсов, 

проектов и соревнований:  
-«Мама, папа, я – спортивная семья»  
-«Дети против войны» (проект) 
-Творческий конкурс «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу» 
-Летняя спартакиада  
- КВН «Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу!» 
- Осенняя спартакиада 
Познавательно-спортивная игра «Зарница» 
2.Экскурсии в краеведческий 

музей, картинную галерею, театры, 

памятные места города. 

10 10 10 10 Внебюджет 40 

 

 

 

 

Весь 

период 

Ст.воспитатель, 

нструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
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4.2.4 Проведение мероприятий, посвященных 

знаменательным датам: 
- День Республики 
- На страже Родины стоим 
- Мамин день 
- День победы 

5 5 5 5 Внебюджет 20 Весь 

период 

Ст.воспитатель, 

муз.руководител

и, инструктор по 

физкультуре 

 Всего по пункту 4.2. 15 15 15 15 Внебюджет 60 - - 

 Всего по разделу 4 75 75 75 75 Внебюджет 
Бюджет 

300 - - 

 5.Расширение возможностей дополнительного образования детей 

5.1.Сохранение и развитие сети дополнительного образования, расширение спектра услуг 

5.1.1 Изучение запроса родителей (законных 

представителей) на профильность дополнительного 

образования в детском саду 

- - - - - - Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5.1.2 Изучение спроса родителей на удовлетворенность 

качеством образования в ДОУ 

- - - - - - 2021 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5.1.3 Проведение природоохранных и экологических акций 10 10 10 10 Внебюджет 40 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5.1.4 Проведение с детьми праздников, соревнований и т.д. 10 10 10 10 Внебюджет 40 Весь 

период 

Воспитатели, 

специалисты 

5.1.5 Освещение работы ДОУ на сайте Гимназии № 1 - - -  - - Весь 

период 
Ст.воспитатель, 

специалисты 

5.1.7 

 

 

Проведение экскурсий и занятий, способствующих 

формированию патриотических чувств, гордости к 

символике города, РБ, РФ 

10 10 10 10 Внебюджет 

Бюджет 

40 Весь 

период 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 5.1.8 1.Праздники и развлечения: 

- Зимушка - зима 

- Веселый Новый год 

- Осенние праздники 

- Весна - красна 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

Внебюджет 

Бюджет  
40 

 

 

Весь 

период 
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- Широкая Масленица 

- Сабантуй 

- День защиты детей 

 Итого по пункту 5 40 40 40 40 Внебюджет 

Бюджет 

160 - - 

 6.Программные мероприятия по созданию условий для развития регионального компонента 

6.1.Создание условий для ознакомления с культурой народов Республики Башкортостан 

6.1.1 1.Оснащение кабинета методической литературой 

2.Приобретение национальных костюмов, музыкальных 

инструментов, кукол. 

3.Приобретение наглядного и раздаточного материала 

для формирования звуковой культуры речи 

40 40 40 40 Внебюджет 

Бюджет 

160 2020-2022 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель,  

ТИГ 

 

 

 Всего по пункту 6.1. 40 40 40 40 Внебюджет 

Бюджет 

160 - - 

 6.2.Развитие системы регионального компонента образования, интегрированной в целостную систему образования РБ и РФ 

6.2.1 Участие в республиканских и городских 

мероприятиях 

10 50 50 50 Внебюджет 

Бюджет 

160 Весь 

период 

Заведующий 

 Всего по пункту 6.2. 10 50 50 50 Внебюджет 

Бюджет 

160 - - 

 Всего по разделу 6 50 90 90 90 Внебюджет 
Бюджет 

320 - - 

 

 7.Инновационное, научно-методическое обеспечение организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление кадрового 

потенциала. 

7.1. Инновационное, научно-методическое обеспечение организации учебно-воспитательного процесса 
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7.1.1 − Сотрудничество с СМПК, СФ БашГУ в экспертизе 
программ и методических разработок модели 
организации педагогического процесса в ДОУ по 
приоритетным направления; 

Создание информационного ресурсного центра: 
− оставить картотеки: методической литературы, статей 

журналов по речевому и познавательному развитию 
детей дошкольного возраста  

− составить планы развития групп 
− методические рекомендации по развитию активной 

речи детей через мнемотаблицы и моделирование 
− дидактический материал по программе «Теремок» 
− методические рекомендацию по созданию 

здоровьесберегающей среды в ДОУ: осуществление 
интеграции физкультурно-оздоровительных и 
психосберегающих мероприятий по программе 
Ветровой «Уроки психологического здоровья» 

− рекомендации для воспитателей по внедрению 
интерактивных методов в работу с детьми 
дошкольного возраста 

− рекомендации для педагогов и специалистов по 
проведению анализа качества образовательного 
процесса 

30 30 30 30 Внебюджет 

Бюджет 

120 Весь 

период 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели  

 

7.1.2 Организация и проведение конкурса «Воспитатель года» 0 10 10 10 Внебюджет 30 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

7.1.3 Организация в ДОУ выставки «Калейдоскоп 

педагогических идей»  

3 3 3 3 Внебюджет 12 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

7.1.4. 1.Педсоветы: 
− «Искусство говорить с детьми» 
− «Использование здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» 
− «Интеграция деятельности специалистов по 

организации физкультурно-оздоровительной работе» 
− «Здоровьесберегающая среда в ДОУ – условие 

полноценного физического и психического здоровья 
детей» 

− «Развиваем речь детей» 

0 20 20 20 Внебюджет 

Бюджет 

60  

2020- 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре, 

педагог-

психолог 



 41 

2.Семинары 
− «Сказкотерапия, как средство развития личности 

ребенка дошкольного возраста» 
− «Организация работы службы мониторинга в ДОУ» 
− «Методика SWOT-анализа для работы на 

педагогическом совете» 
− «Исследование межличностных отношений в группе 

детского сада» 

«Система работы по оздоровлению детей дошкольного 

возраста» 

7.1.5 3.Консультации 

− Интернет-конференция «Непрерывное образование 

специалистов в современных условиях» 

− Мастер-класс «Индивидуальный маршрут развития 

воспитателей дошкольных образовательных организаций» 

− Мастер-класс «Совершенствование коммуникативной 

компетенции воспитателя в условиях непрерывного 

образования» 

−  «Инновационная деятельность в дошкольном образовании» 

− Круглый стол «ЭОР по совершенствованию 

коммуникативной компетентности воспитателей ДОО» 

− "Целевые ориентиры -как основа преемственности 

дошкольного и начального общего образования." 

«Использование мультимедийных презентаций в процессе 

развития речи и коммуникативных способностей детей» 

−  «Требования к качеству речи педагога ДОУ» 

− «Оптимизация двигательной и познавательной деятельности 

детей» 

− «Утренний сбор, как способ организации речевого общения 

детей» 

− «Организация продуктивного диалога в старшем 

дошкольном возрасте» 

−  «Интерактивные методы в работе с родителями»                  

− «Воспитание у дошкольников самоуважения и уверенности 

в себе» 

0 10 10 10 Внебюджет 

Бюджет 

30  

2020- 

2023 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре, 

педагог-

психолог 



 42 

Выпускник детского сала – успешный первоклассник 

7.1.6 Участие ДОУ в республиканских и всероссийских 
конкурсах 

10 10 10 10 Внебюджет 
Бюджет 

40 2020-2023 Заведующий, 
ст.воспитатель 

 Всего по пункту 7.1. 43 83 83 83  Внебюджет 
Бюджет 

292 - - 

 7.2. Работа с одаренными детьми 

7.2.1 Проведение конкурсов в ДОУ: 
− Осенняя спартакиада 
− Конкурс рисунков «Традиции народов 

Башкортостана» 
− Конкурс плакатов по ПДД «Мой безопасный 

путь» 
− Конкурс чтецов 
− «Мы планету бережем» 
− «Быстрее, выше, сильнее» 
− Турнир  «Белая ладья» и «Черные против белызх» 
− Математический калейдоскоп 

− Муниципальная выставка-конкурс «Мой друг – 
робот» 

− Конкурс «Разговор о правильном питании» 
− Всероссийский конкурс проектов 
− Выставка-конкурс семейных работ «Зимняя сказка» 
− Выставка-конкурс семейных работ «Букет осени» 
− Выставка-конкурс семейных работ «Мир в коробке» 
− Проект «Неделя науки»  
− Проект «Мир вокруг нас» 
− Проект «Россия и мир» 

5 5 5 5 Внебюджет 

Бюджет 

20 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

7.2.2 Участие детей в городских, республиканских 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях, 

творческих выставках и т.д. 

 

10 10 10 10 Внебюджет 

Бюджет 

40 Весь 

период 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 Всего по пункту 7.2. 15 15 15 15 Внебюджет 

Бюджет 

60 - - 

 7.3.Развитие и укрепление кадрового потенциала 
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7.3.1 Повышение квалификации педагогов ДОУ через 

проведение курсов, самообразование, посещение ГМО 

и обучение в вузах в соответствии с ФГОС 

 

45 45 45 45 Внебюджет 

Бюджет 

180 Весь 

период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7.3.2 Организация дополнительного образования - - -  - - 2020-2023  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

7.3.3 Обучение педагогов ДОУ на республиканских, 

российских и международных курсах (семинарах) 

15 15 15 15 Внебюджет 

Бюджет 

60 2020-2023 Заведующий 

7.3.4 Организация производственной практики студентов 

СМПК и СФ БашГУ 

 

- - -  - - Весь 

период 

Заведующий 

7.3.5 Осуществление мониторинга кадровой 

обеспеченности ДОУ 

- - -  - - Весь 

период 

Заведующий 

 Всего по пункту 7.3 60 60 60 60 Внебюджет 

Бюджет 

240 - - 

 Всего по разделу 7 118 158 158 158 Внебюджет 

Бюджет 

592 - - 

 8.Социальная защита участников образовательного процесса 

8.1 Ведение банка данных детей-сирот, детей-инвалидов, 

детей из неблагополучных семей 

- - -  - - Весь 

период 

Заведующий 

 

8.2 Оформление документов для постановки на очередь 

для получения путевок санаторно-курортного лечения 

для педагогических работников и членов их семей 

- - -  - - Весь 

период 

Председатель 

ППК 

8.3 Организация праздника «Посвящение в молодые 

специалисты» в рамках проведения Дня воспитателя 

10 10 10 10 Внебюджет 40 Весь 

период 

Старший 

воспитатель 

 Всего по разделу 8 10 10 10 10 Внебюджет 40 - - 

 9. Организационно-хозяйственная деятельность, укрепление материально-технической базы 

9.1 Проведение текущего ремонта в ДОУ 15 30 45 45 Внебюджет 135 Весь 

период 

Заведующий,  

зам.заведующег
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 о 

9.2 Благоустройство территории ДОУ  15 30 45 45 Внебюджет 135 Заведующий, 

зам.зав 

9.3 Приобретение компьютерной техники - - - - - - - - 

9.4 Приобретение мебели, мягкого инвентаря, игрового 

оборудования для воспитанников 

- 

 

240 

 

240 

 

240 Бюджет 

Внебюджет 

720 

 

Весь 

период 

Заведующий, 

зам.зав 

9.7 Благоустройство спортивной площадки: 

− оформление (разметка) площадки 

− Установка баскетбольных щитов 

− оформление дорожки здоровья 

50 50 50 50 Бюджет 

Внебюджет 

200 Весь 

период 

Заведующий, 

зам.зав 

9.8  Аттестация рабочих мест 140 - - - Бюджет 140 2020 Заведующий 

9.9 Прохождение обязательного медицинского осмотра 75 80 90 95 Бюджет 340 2020-2022 - 

 Всего по разделу 9 295 430 470 475 Бюджет 

Внебюджет 

1670 - - 

 Всего по Программе 

 703 1088 948 953 Бюджет 

Внебюджет 

3692 - - 

 


