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Паспорт Программы развития  
   Название: Программа развития  Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения Детский сад № 120  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан   на 2017-2019 годы (далее – Программа).  

   Заказчик Программы:  Администрация МБДОУ Детский сад № 120 городского 

округа  город Уфа Республики Башкортостан. 

    Разработчик Программы: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 120  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – МБДОУ  Детский сад № 120  ).    

     Система контроля за реализацией Программы:  внешнее - Управление 

образования Администрации ГО г. Уфа Р.Б., внутреннее - Администрация МБДОУ 

Детский сад № 120: 

• отражение плана мероприятий контроля в годовом плане МБДОУ Детский сад 

№ 120, в тематике педагогических советов  

• оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме;  

• публикации на сайте МБДОУ Детский сад № 120, в СМИ;  

• отчет администрации перед педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим родительским собранием;  

• участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов;  

• участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

    Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 3 года с 2017 по 2019 

годы.  

   Начало реализации Программы:   январь 2017 года. 

   Окончание реализации Программы:  декабрь 2019 года. 

  Этапы реализации программы: 

I.    Организационно – подготовительный; 

II. Развивающий; 

III. Итогово – обобщающий. 

Основания для разработки программы:  

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г; 

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

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

Генеральной Ассамблеей;  

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

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

Федерации; 

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 

31.01.2014г.) принят  ГД ФС РФ;  
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ принят Государственной Думой РФ;  

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

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

Курултая РБ; 

• Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 05.02.1999г. № 

216-з принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ;  

• Постановление Правительства РФ № 751 от 04.10.2000г. «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025г.»;  

• «Концепция национальной образовательной политики в Российской 

Федерации» от 03.08.2006г.  № 201 одобрена приказом Минобрнауки России; 

• Постановление Правительства РФ № 473 от 24.10.2013г. Государственная 

программа «Развитие образования Республики Башкортостан»;  

• Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город 

Уфа РБ» от 13.10.2011г. № 41/5 с изменениями от 26.06.2013г.; 

• Постановление Правительства РФ № 174 от 16.03.2011г. (в ред. от 27.12.2012г. 

№ 1404) «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

• Постановление Правительства  РФ № 706 от 15.08.2013г. «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• Постановление Правительства  РФ № 582 от 10.07.2013г. «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

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

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26; 

• Постановление Правительства  РФ № 678 от 08.08.2013г. «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

• Приказ Минобрнауки  РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
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• Приказ Минобнауки № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Детский сад № 120  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, постановление главы Администрации  городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 05.11.2015 № 3746  

   Цель Программы: Создание в МБДОУ Детский сад № 120 системы 

управленческих, методических и педагогических действий, направленных в 

соответствии с ФГОС ДО на реализацию ПООП ДО, реализующих право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе, присмотр и уход. 

        Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ Детский сад № 120  

через внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

Задачи Программы: 

- Сохранение качества воспитания и образования в МБДОУ Детский сад № 120  

- Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательной деятельности.  

- Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  

- Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательной деятельности.  

- Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

- Внедрение кружковой работы, как совокупности услуг доступных для широких 

групп воспитанников 

- Развитие системы управления МБДОУ Детский сад № 120 на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 

• поэтапное внедрение в работу  МБДОУ Детский сад № 120 профстандартов; 

• увеличение количества работников, имеющих КПК; 

• организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

повышение качества образования; 

• соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

• обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 

уровнем физического и психического развития; 

• привлечение родителей к образовательной деятельности МБДОУ  Детский сад 

№ 120. 
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Финансовое обеспечение Программы: рациональное использование бюджета, 

спонсорская помощь, благотворительность, участие в грантовых конкурсах. 

Года Бюджет РБ 

(руб) 

Бюджет 

городского 

округа г. Уфа РБ 

(руб) 

Внебюджет (руб) Дополнительные 

средства 

(спонсорские 

взносы, 

благотворительная 

помощь)  

 

2017 5 294 800 3 997 400 1 270 000  

2018 5 824 280 4 397 140 1 397 000  

2019 6 406 700 4 836 850 1 536 700  

 

      Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с 

учетом возможностей всех уровней 

Ожидаемые результаты: 

• внедрение в работу МБДОУ Детский сад № 120 профстандартов; 

• увеличение количества работников, имеющих КПК; 

• организация образовательной деятельности  в соответствии с ФГОС ДО, 

повышение качества образования; 

• соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным 

уровнем физического и психического развития; 

• привлечение родителей к образовательной деятельности МБДОУ Детский сад 

№ 120. 

Прогнозируемые риски при реализации Программы, возможные способы их 

предупреждения: 

Планируемый риск Возможный способ преодоления 

Возникновение трудностей у педагогов 

при переходе к профстандартам  

Использовать возможности  по 

стимулированию педагогов, 

вовлечению их в инновационную 

практику. 

Практическая реализация основных 

мероприятий, заложенных программой. 

Рациональное распределение 

обязанностей. 

Низкая компетентность родителей Проведение родительских семинаров, 

круглых столов, «родительских школ», 

котсультаций и др. 

Привлечение специалистов извне за 

счет образовательных учреждений. 

Недостаточная информированность 

населения об образовательных услугах 

Информирование через интернет 

ресурсы, средства массовой 

информации. 
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Проведение «дней открытых дверей» 

для жителей своего микрорайона. 

Участие в районных и городских 

мероприятиях. 

Значительные затраты времени Возможность предоставления 

методических часов педагогам  

Сокращение штатного расписания, 

отток квалифицированных 

специалистов  

 

Организация КПК, обучение в высших 

учебных заведениях, профессиональная 

переподготовка кадров  

 

 

 

Механизм реализации Программы: 

• управление реализацией Программы,  администрацией МБДОУ Детский сад 

№ 120;  

• контроль за реализацией Программы, администрацией  МБДОУ Детский сад 

№ 120;  

• контроль над целевым использованием бюджетных, внебюджетных и 

спонсорских средств, направленных на реализацию Программы в 

соответствии с законодательством; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

профстандаптами; 

• 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; 

• создание концепции образовательного пространства МБДОУ Детский сад № 

120 в режиме развития. 
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Пояснительная записка 
    Главная цель образовательной деятельности МБДОУ Детский сад № 120 – 

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе,  присмотр и уход.   

           Важнейшим приоритетом образовательной деятельности  является реализация 

комплексных мер по обеспечению доступности и качества дошкольного 

образования. 

     Основное направление обеспечения доступности дошкольного образования – 

разнообразие видов и форм предоставления дошкольных образовательных услуг. 

       Реализация обеспечения  качества предоставления дошкольных 

образовательных услуг тесно связана с качеством реализации образовательной 

Программы дошкольного образования и удовлетворенностью населения 

деятельностью МБДОУ Детский сад № 120. 

        Работа МБДОУ Детский сад № 120 должна быть открытой и доступной  для 

объективной оценки качества дошкольного образования. Необходимо 

активизировать работу советов  родительской общественности на уровне детского 

сада. Приоритетной задачей руководителя МБДОУ Детский сад № 120 является 

создание активного, авторитетного общественно-государственного органа 

управления. 

          Задача обеспечения равных стартовых возможностей детям из различных 

социальных слоев, при поступлении в школу выполнима за счет реализации 

индивидуально-дифференцированного подхода при обучении дошкольников. 

 

1.1 Информационная справка 

 Сведения о МБДОУ  Детский сад № 120 

 

 

Тип учреждения –  общеобразовательное учреждение; 

Вид учреждения – дошкольное учреждение ; 

Организационно-правовая форма –муниципальное учреждение 

В настоящее время детский сад работает по Лицензии № 3580 выданной 13.01.2016 

г., в соответствии с которой детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности c  приложением на осуществление дополнительных 

образовательных услуг детей и взрослых. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад 

№ 120 городского округа город Уфа расположено по адресу: Республика 

Башкортостан, город Уфа, Бульвар Молодёжный ,дом 7, корпус 1. Телефоны: (347) 

232-72-00;  

 e-mail: detsad120@yandex.ru;  

адрес сайта:http:// rostochek120.ru 

       Детский сад находится в микрорайоне Новостройка, был построен в 1976 году,  

в 2-х этажном кирпичном здании. В настоящее время дошкольное образовательное 

mailto:detsad120@yandex.ru
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является бюджетной организацией и является собственностью муниципалитета 

города. 

       Управление дошкольным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия.  

Структура управления: Управление образования Администрации ГО г.Уфа 

РБ, РОО; Заведующий; Общее собрание трудового коллектива; Педагогический 

совет; Родительский комитет. 

Состав администрации МБДОУ №120: 

1. Заведующий – Юрьева Рида Дамировна. 

2. Заместитель заведующего по  АХЧ – Гизатуллина Альфрида Радиковна. 

3. Старший воспитатель – Шумкова Елена Юрьевна. 

 

         Территория ограждена, благоустроена. Участок детского сада озеленен, 

имеется спортивная площадка, огород. 

         Дошкольное учреждение со всех сторон окружено жилыми домами. 

         В детском саду воспитывается 176 детей 

         Учреждение работает в 12-ти часовом режиме, пребыванием детей с 7.00 ч. до 

19.00 ч. с 5-дневной рабочей неделей (понедельник – пятница), выходные дни: 

суббота, воскресенье.  Задействованные помещения детского сада оборудованы в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники 

безопасности. Для реализации воспитательно-образовательных задач в ДОУ 

имеются дополнительные помещения: изо кабинет,  музыкальный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет. 

     В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых ведущее 

место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей  -  как 

физического, так и психологического. 

МБДОУ Детский сад № 120 осуществляет деятельность, определенную Уставом 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения. 

Цели: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• Воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к 

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

• Взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Основной программой, реализуемой в МБДОУ  Детский сад № 120  и 

обеспечивающими целостность воспитательно – образовательного процесса, 

является: 

-Образовательная программа  МБДОУ Детский сад № 120. 

 

Руководствуясь вышесказанным, ДОУ решает следующие задачи:  
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• Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

• Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в 

образовательных учреждениях; 

• Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития; 

• Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

• Использование традиционных, инновационных технологий, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

• Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных категорий детей; 

духовно- нравственное воспитание детей; 

• Повышение профессионального мастерства педагогов; 

• Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного 

развития; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Сведения о воспитанниках. 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент 

воспитанников ДОУ формируется в соответствии с их возрастом, на основании 

Устава ДОУ, на основании электронной очереди  районного  отдела образования, а 

также медицинской карты ребенка, выданной поликлиникой. 

 

Комплектация – 6 групп: 

 

№ Группа Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1. I младшая группа  «Колобок» 2-3 года 27 

2. II младшая группа  «Акбузат» 3-4 года 38 

3 Средняя группа   « Радуга» 3-4 года 31 

4 Старшая группа  «Солнышко» 5-6 лет 22 

5 Старшая  группа  «Светлячки» 5-6 лет 25 

6 Подготовительная группа №  «Пчёлки» 6-7 лет 33 

 Итого  176 
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Проблемный  анализ состояния МБДОУ Детский сад № 120 
  

Характеристика внешней среды: 

        Детский сад находится в районе функционирования  школы  МОУ средняя 

школа № 49, рядом расположено здание  ВЭГУ, завод «Промсвязь», филиал 

детского отделения Национальной библиотеки им.А.З.Валиди, детское отделение 

поликлиники № 1, детские сад № 259, 248, 254, 268 Уфимский  Государственный 

татарский театр «Нур». 

ДОУ сотрудничает с: 

- детским отделением Национальной библиотеки им.А.З.Валиди; 

- с детской поликлиникой № 1; 

- ПМПК «Уфа-Север»; 

-  государственным татарским театром « Нур»; 

- ДОУ поддерживает тесную взаимосвязь  с МОУ СОШ № 49 по вопросам 

преемственности, которые носят плановый характер. Данное сотрудничество 

способствует формированию психологической готовности детей к школьному 

обучению.  

Позитивные факторы микросоциума: 

- наличие в ближайшем окружении детского сада зданий жилищного фонда 

- наличие в ближайшем окружении детского сада школы № 49 

- наличие в ближайшем окружении детского сада объектов социальной культуры:  

государственный татарский театр « Нур»; детское отделением Национальной 

библиотеки им.А.З.Валиди; 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 

конкретных факторах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет 

интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в 

физическом развитии. 

 

• Реализация сетевого окружения; 

     МБДОУ Детский сад № 120 заключил договора о сотрудничестве с МАОУ СОШ 

№ 49 и ЦГДБ им. А.З.Валиди. 

 

• Характеристика внутренней среды: 

а) реализация образовательной Программы; 
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В МБДОУ Детский сад  № 120 функционирует 6 возрастных групп, в которых 

воспитывается 176 детей в возрасте от 2 до 7 лет: 

 

 

№ Группа Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1. I младшая группа  «Колобок» 2-3 года 27 

2. II младшая группа  «Акбузат» 3-4 года 38 

3 Средняя группа   « Радуга» 3-4 года 31 

4 Старшая группа  «Солнышко» 5-6 лет 22 

5 Старшая  группа  «Светлячки» 5-6 лет 25 

6 Подготовительная группа №  «Пчёлки» 6-7 лет 33 

 Итого  176 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

     Коллектив МБДОУ Детский сад  № 120 добился определенных успехов в  

воспитании и  развитии воспитанников: 

            Мониторинг  состояния здоровья воспитанников на протяжении 4 лет, оценка 

динамики здоровья показали, что значительно снизился уровень поступления 

воспитанников с 1 группой здоровья, повысился уровень воспитанников со 2 и 3 

группой здоровья. 

                Группа здоровья                  Пропущено по болезни 1 ребёнком                             

     
  Но, на общем фоне ухудшения здоровья воспитаников, анализ показал снижение 

количества дней, пропущенных по болезни одним ребёнком, благодаря углублённой 

работе по профилактике простудных заболеваний. 

Показатели физического развития 

 
Высокому уровню развития физических качеств способствовали такие мероприятия, 

проводимые в МБДОУ Детский сад № 120: 

 Воспитанники имеют достаточный уровень развития физических 

качеств, постоянно принимают активное участие в соревнованиях, 

эстафетах, спортивных играх; 
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 Традиционно в МБДОУ Детский сад № 120 организуются «Дни 

здоровья», зимние и летние спортивные праздники; 

 Ежегодно оформляется стенгазета «Мама, папа, я – здоровая семья», « 

Быть здоровыми хотим» и т.д. 

 Проводятся родительские собрания по ЗОЖ и оздоровлению  организма: 

«Растим детей здоровыми и жизнерадостными», «Формирование 

здорового образа жизни» и др. 

Характеристика семей воспитанников 

   В МБДОУ Детский сад № 120 ведётся развёрнутая, содержательная работа с 

семьями воспитанников, что отражается на отношениях родителей и педагогов. 

      Работа с семьями строится на основе анализа социально – демографического 

портрета семьи, что помогает проводить индивидуально-дифференцированную 

работу с каждым родителем.                                                             

      По образовательному уровню:                                По типу семей: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
По социальному статусу: 

 
    Родители – заказчики образовательных услуг, исходя из этого, мы провели 

анкетирование, результатом которого стало выявление ориентированности взрослых 

на выбор направления, к которому, на их взгляд, стоит стремиться коллективу 

МБДОУ детский сад № 317. Данные свидетельствуют, что родители желали бы: 

физическое развитие – 75%, познавательное развитие - 65%, художественно-

эстетическое развитие – 58%, социально-коммуникативное развитие – 69%, 

затруднились ответить – 5% опрошенных родителей.  
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Анализ образовательной деятельности  

2013/2014 учебный год 

 
2014/2015 учебный год                           2015/2016 учебный год 

 
 реализация Программ практического курса математики для дошкольников Л.Г. 

Петерсона, Е.Е. Кочемасовой «Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька», 

созданный в группах центры интеллектуального развития позволили 

реализовать новый гуманистически ориентированный подход к развитию 

мышления и обучению математике; 

 воспитанники и взрослые активно принимают участие в экологических 

мероприятиях МБДОУ Детский сад № 120 и района; 

  Созданы условия для самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста с учётом индивидуальных особенностей и потребностей каждого 

ребенка, желаниями и возможностями родителей, и рекомендациями 

педагогов: 

  В каждой группе созданы центры самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 В каждой группе в соответствии с возрастом оформлены сюжетно-

ролевые игры с расширенным содержанием; 

 Функционируют 5 кружков по оказанию платных образовательных 

услуг в которых занимаются 110 воспитанников; 
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 Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные началу учебного года 

– «Здравствуй, детский сад!» и его окончанию с участием всех 

участников образовательных отношений. 

 Таким образом, сравнительный анализ результатов деятельности 

МБДОУ Детский сад № 120 в воспитании и обучении в период с 2014 

года по 2016 год показал стабильность и позитивную динамику знаний, 

умений и навыков воспитанников. 

б) анализ кадрового обеспечения; 

    В МБДОУ Детский сад № 120 сформировался коллектив, в котором 26,7 % 

педагогов обладают большим опытом работы с детьми, 73,3% педагогов, 

начинающих свой педагогический стаж. Все педагоги имеют специальное 

образование, число педагогов с высшим образованием – 60%. С высшей категорией 

- 13.3%, с первой категорией – 13.3%. 

Педагогический стаж  

                         2014 год                                                    2016 год 

     
 

 

 

Образование педагогов 

                    2014 год                                                     2016 год                                                   

  
Категория 

2014 год                                              2016 год 
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Важнейшим условием успешной образовательной деятельности с 

дошкольниками является педагогическая мобильность и рост профессионального 

уровня. Педагоги ДОУ имеют сертификаты курсов повышения квалификации в 

контексте требований ФГОС ДО, посетили городские семинары и методические 

объединения для слушателей.  
 

 

Тема семинара Тема 

выступления 

ФИО, должность 

выступающего 

Место 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

«Развитие 

профессиональных 

компетенции 

педагогических 

работников в ДОУ   

в условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Организация 

методической 

работы по 

повышению 

профессиональной 

компетенции 

педагогов» 

Шумкова Е. Ю. МАДОУ № 28 26.08.2014 

Межрегиональный 

педагогический 

форум  

« Дошкольное 

образование: 

история, 

современность, 

перспективы» 

Профессиональная 

компетентность 

педагога в 

осуществлении 

инклюзивного 

образования в 

условиях перехода 

к ФГОС 

дошкольного 

образования 

Першина О. В. 

 

ГБОУ среднего 

профессиональн

ого образования 

Уфимский 

многопрофильн

ый 

профессиональн

ый колледж  

16.10.2014 

«Содержание 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

свете ФГОС ДО: 

формы, методы, 

приёмы» 

 Модель:« 

Ежедневный план 

воспитателя» или 

Календарный план 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

Першина О. В 

 

 ДОУ № 299 25.11.2014 

 «Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

Опытно-

эксперементальная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

Ишбульдина Э. И.  МБДОУ №257 27.01.2015 
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возраста 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Шумкова Е.Ю. МАДОУ № 292 27.02.2016 

 

в) организация образовательного пространства;  

      В МБДОУ Детский сад № 120 создана развивающая предметно-

пространственная среда, отвечающая  требованиям СанПиН, с учетом возрастных и 

психологических особенностей воспитанников, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти себе увлекательное дело, занятие.  Помещения групп оборудованы игровыми 

зонами, отражающими многообразие окружающего мира и развивающими 

сенсорные способности детей. В группах созданы условия для самостоятельной 

деятельности воспитанников на основе свободного выбора; обеспечивается баланс 

между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием; 

дидактический материал подбирается с учетом функциональности, качества, 

эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в группах 

создаются музыкальные, театрализованные уголки, условия для творческого 

развития. 

 

 

Анализ  базовых пространств МБДОУ Детский сад № 120 

Помещения Вид деятельности Участники 

Кабинет 

заведующего 

Организация управления, 

делопроизщводство 

участники образовательных 

отношений  

Кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ 

 административно-

хозяйственная работа  

 

участники образовательных 

отношений  

Методический 

кабинет 

Консультации 

Работа с литературой 

Компьютерная обработка 

методической продукции 

участники образовательных 

отношений 

 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика 

 

участники образовательных 

отношений 

 

ООД 

 Фронтальные 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные 

участники образовательных 

отношений 
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 Ритмическая 

гимнастика  

участники образовательных 

отношений 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика 

 

участники образовательных 

отношений 

 

ООД 

 фронтальные 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 развлечения 

 досуги 

 праздники 

 

участники образовательных 

отношений 

 

 

 

Занятия   танцевально-

вакальной  группы  

«Радуга» 

 

участники образовательных 

отношений 

 

Родительские собрания участники образовательных 

отношений 

 

 

г)  материально-техническое обеспечение; 

      Развитие материальной базы тесно связано с бюджетным финансированием. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям СанПиН. У 

каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка. Территория учреждения 

озеленена на 50% деревьями и кустарниками, разбиты цветники.   

 

Характеристика материально-технической базы. 
     Материально-технические и медико-социальные условия МБДОУ Детский сад № 

120 обеспечивают возможность успешной социализации детей дошкольного 

возраста: 

охрана и укрепление здоровья: ингаляторы «Муссон -1», ОБПЕ -450 2 (для санации 

воздуха) 

физического развития воспитанников: полный комплект стандартного 

оборудования для физкультурного зала; 

- нестандартное оборудование физкультурного зала; 

- оборудование центров двигательной активности в группах; 

- мягкие спортивно-игровые комплексы; 

Эстетического развития воспитанников: 

- синтезатор; 

- музыкальный центр; 
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- усилитель; 

- комплект музыкальных инструментов; 

- комплект демонстрационных и раздаточных пособий к разделу «ФЭМП»; 

- комплект  наглядного и раздаточного материала к разделу «Здравствуй, мир!»; 

- аудиотека – 15ед.; 

- видиотека – 20 ед.; 

- библиотечный фонд: методическая литература –  500 ед.; 

                                        Детская художественная литература – 150 ед.; 

                                          Познавательная литература – 100 ед. 

ТСО: 

Компьютер – 4; 

Ксерокс – 2; 

Телевизор – 2; 

Видеоплейер – 1; 

Принтер – 3; 

Сканер – 2.   

 

д) состояние управления МБДОУ Детский сад № 120; 

    Управление МБДОУ Детский сад № 120 осуществляется в соответствии с 

законодательством и Уставом МБДОУ Детский сад № 120. 

    Заведующий МБДОУ Детский сад № 120 действует на основе законодательства и 

Устава МБДОУ Детский сад № 120, осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ Детский сад № 120 и подотчетен учредителю, а также 

Комитету по управлению муниципальной собственностью  Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан - по имущественным 

вопросам.  

       К компетенции заведующего МБДОУ Детский сад № 120 относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью МБДОУ Детский сад № 120, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции 

Учредителя.  

      Единоличным исполнительным органом МБДОУ Детский сад № 120 является 

заведующий (далее – Руководитель), назначаемый и освобождаемый главой 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

      Формами самоуправления в МБДОУ Детский сад № 120 являются общее 

собрание трудового коллектива, Родительский комитет, Педагогический совет.                  

Высшим коллективным органом управления МБДОУ Детский сад № 120 является 

общее собрание трудового коллектива. 

      В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста  воспитателей в 

МБДОУ Детский сад № 120 действует педагогический совет.  

            Педагогический совет состоит из педагогов, медицинских работников, 

родителей с правом совещательного голоса. 

     Заседания  педагогического совета правомочны,  если на них присутствуют   не 

менее половины его состава. Решение, принятое в пределах компетенции  
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педагогического  совета и  не противоречащее  законодательству, является  

обязательным. 

       Родительский комитет МБДОУ Детский сад № 120, является органом 

самоуправления МБДОУ Детский сад № 120 и действует на основании положения о 

нем. 

      В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

детей, по одному от каждой группы. 

    Представители в Комитет избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. 

        Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и 

плану, которые согласуются с заведующим МБДОУ Детский сад № 120. 

        О своей работе Комитет отчитывается перед общим родительским собранием 

один раз в год. 

        Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

е) информационное обеспечение; 

    Необходимой составляющей современного образования является овладение 

современными информационными ресурсами.  

     - В МБДОУ  Детский сад № 120 имеются 4 компьютера  

     -МБДОУ Детский сад № 120 подключен к сети Интернет.  

     - В МБДОУ Детский сад № 120 имеет собственный сайт: http:// rostochek120.ru 

 

 

ж) научно-методическое и ресурсное обеспечение; 

Характеристика реализуемых образовательных Программ. 

Базисное образование 

1.  Основная образовательная Программа дошкольного образования   «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, В.В.  (Издание 3-е,  исправленное и дополненное, Москва, 

2014г.). 

2.«Образовательная Программа МБДОУ Детский сад № 120».  

Парциальные Программы 

Федеральный компонент: 

 Авдеева Н.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Маханева  М.Д. «Приобщение детей к  истокам русской народной 

культуры» 

 Алямовская Л.В. «Как воспитать здорового ребенка» 

 Новицкая М.Ю. «Наследие» 

 Рыжова Н.А. «Наш дом – природа» 

Национально-региональный компонент» 

 Гасанова Р.Х. «Земля  отцов» 
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 Фазлыева Ф.Ф. «Мой  край – Башкортостан» 

 Молчева А.В. «Программа по декоративной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе башкирского народного декоративно-прикладного 

искусства» 

Кружковая работа: 

 вокальная студия «Соловушка» - Радынова О. П. «Музыкальные шедевры», 

Суворова Т. И. «Народные игры с пением» под ред. Зимина А.Н.; 

 танцевальная студи - «Музыкальная ритмика для детей»;                        

  «Умелые ручки» - «Конструирование» под ред. Лиштван Э.В.; 

 «Волшебный карандаш» - Молчева А.В. «Народное декоративно-прикладное 

искусство Башкортостана для дошкольников», Лыкова «Цветные ладошки»; 

 «Знайка» -  «Школа 2100». 

 

з) финансово-экономическое обеспечение. 

 

Года Бюджет РБ 

(руб) 

Бюджет 

городского 

округа город 

Уфа РБ (руб) 

Внебюджет (руб) Дополнительные 

средства 

(спонсорские 

взносы, 

благотворительная 

помощь)  

 

2014 3 817 021 2 818 043    895 310  

2015 4 280 780 3 166 340 1 005 967  

2016 4 765 300 3 557 686 1 130 300  
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II. Концепция развития МБДОУ Детский сад № 120 
    МБДОУ Детский сад № 120 должно обеспечить полноценный присмотр и  

 

уход,  а так же развитие ребенка по всем основным направлениям развития: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно –  эстетическое. 

     Поэтому, проектирование образовательного пространства в МБДОУ  

Детский сад № 120 будет осуществляться с учетом основных принципов 

концепции реализации Программы развития: 

● гуманизации- обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях; 

● открытости- предоставление информации о деятельности МБДОУ Детский 

сад № 120; 

● динамичности- образовательная деятельность выражается в быстром 

обновлении информации и требований;  

● развития- качественные изменения МБДОУ Детский сад № 120 в новых 

условиях; 

● индивидуализации- ориентирован на развитие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с личностными способностями и 

творческим потенциалом; 

● инновационности- реализуется путем перевода МБДОУ  Детский сад № 

120 в поисковый режим деятельности на основе разработки и использования 

новых технологий образовательного процесса. 
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III. Стратегия развития МБДОУ Детский сад № 120 

       3.1.Основные этапы реализации Программы 

I.    Организационно – подготовительный: 2017 год 
   - создание условий для реализации Программы; 

   - обогащение условий для функционирования МБДОУ Детский сад № 120. 

II. Развивающий: 2018 – 2019 годы 
   - работа по преобразованию существующей системы, переход МБДОУ Детский 

сад №  120 в проектный режим работы; 

    - обеспечение стабильного функционирования МБДОУ Детский сад № 120 в 

новых условиях для дальнейшего развития; 

    - развитие и стабилизация инновационных процессов в МБДОУ Детский сад №     

120. 

 III. Итогово – обобщающий: 2019 год 
        Проблемный анализ результатов деятельности МБДОУ Детский сад № 120 

3.2.План действий по реализации Программы 

  Перспективный план представлен в виде четырёх блоков. В каждом блоке 

конкретные, детализированные действия и шаги для осуществления развития 

МБДОУ Детский сад № 120.  

Первый блок: создание организационной основы для реализации Программы 

развития МБДОУ Детский сад № 120.  

Второй блок: система приоритетных направлений образовательной деятельности с 

воспитаниками по основным направлениям развития.  

Третий блок: система приоритетных направлений по повышению 

профессиональной компетентности педагогов.  

Четвертый блок: система приоритетных направлений работы семьи и МБДОУ 

Детский сад № 120. 

Пятый блок: система доверительного управления деятельностью нового МБДОУ 

Детский сад № 120. 

  Блочное распределение мероприятий по реализации Программы развития 

позволяет обеспечить  основные направления развития МБДОУ Детский сад № 120: 

- равномерность; 

- целенаправленность; 

- интенсивность; 

Сохраняя при этом возможность гибко и своевременно реагировать на  

происходящие изменения в течение трёх лет. 
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1 блок действий 
Результаты реализации: 

Создание организационной основы для реализации  Программы развития МБДОУ 

Детский сад № 120 

Задачи Направления деятельности 

Сроки 

исполнения 

2017 2018 2019 

1 2 1 2 1 2 

1.Создание 

механизма 

эффективного 

управления 

Программой  

 

Создание рабочей группы Программы. 

 

+      

1.2. Определение форм работы с участниками 

Программы. 

+      

 

 

 

1 .3. Разработка графика отчётности рабочей 

группы о ходе реализации Программы  

+      

1 .4. Составление плана месячных мероприятий 

по реализации Программы. 

+  +  +  

2. 

Информирование 

о реализации 

Программы  

 

 

2.1. Проведение производственного совещания 

МБДОУ Детский сад № 120 «Координация 

деятельности сотрудников МБДОУ Детский 

сад № 120 по реализации Программы 

развития». 

 +  +  + 

2.2. Проведение производственного совещания 

МБДОУ Детский сад № 120 «Профстандарт: 

от идеи до реализации». 

+   +   

2.3. Проведение заседания родительского 

комитета «Роль семьи в реализации ФГОС 

ДО». 

+      

2.4. Проведение заседания родительского 

комитета «ФГОС в действии». 

    +  

2.5. Проведение заседания родительского 

комитета «Роль семьи в реализации 

Программы развития». 

 +  +  + 
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2.6. Информирование населения о 

развивающейся деятельности и 

предоставлении дополнительных услуг на базе 

МБДОУ  Детский сад № 120. 

+ + + + + + 

2.7. Выпуск методического бюллетеня о 

результатах реализации Программы  

 +  +  + 

2.8. Размещение информации о деятельности 

МБДОУ Детский сад № 120 в СМИ. 

 +  +  + 

2.9. Подготовка материалов о деятельности 

МБДОУ Детский сад № 120 на конкурсы: 

районные, городские, республиканские, 

российские. 

+ + + + + + 

2.10. Отчёты рабочей группы Программы 

перед коллективом МБДОУ Детский сад № 

120 

 +  +  + 

 

3. Определение 

содержательных 

связей с 

учреждениями 

 

 

 

 

3.1. Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве МБДОУ Детский сад № 

120 с медицинскими учреждениями: 

- детская поликлиника № 1; 

- стоматологическая поликлиника № 3; 

+  +  +  

3.2. Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве с учреждениями 

образования: 

- МОУ СОШ №49; 

- вузы: БГПУ им. М. Акмуллы; 

- детская библиотека;  

+  +  +  

3.3. Заключение договоров о научно-

методическом обеспечении: 

- ИРО РБ; 

- вузы; 

- республиканская ПМПК; 

- зональная ПМП 

+  +  +  

4.Кадровое 

обеспечение 

4.1. Разработка предложений и обоснований 

по внесению изменений в штатное расписание 

МБДОУ  Детский сад № 120 в соответствие с 

профстандартом. 

 +  +  + 

4.2. Внесение изменений в штатное 

расписание МБДОУ Детский сад № 120. 

+  +   + 

4.3. Разработка плана повышения 

квалификации всех сотрудников МБДОУ 

Детский сад № 120. 

 +  +  + 

4.4. Разработка индивидуальных  +  +  + 



25 

 

профессиограмм педагогов и определение 

стратегии профессионального роста в 

соответствие с профстандартом. 

4.5. Проведение проблемного семинара 

«Трудовой договор и эффективный контракт 

сравнительная характеристика» 

+      

4.6. Проведение круглого стола «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального 

образования». 

 +     

 

2 блок действий 

Результаты реализации: 

Создание системы приоритетных направлений образовательной деятельности с 

воспитанниками по основным направлениям развития. 

 

Задачи Направление деятельности 

Сроки 

реализации 

2017 2018 2019 

1 . Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников в 

МБДОУ Детский 

сад № 120 

 

 

 

 

 

 

1.1. Создание условий в группах, 

обеспечивающих реализацию подхода к 

дошкольному детству как самоценному 

периоду жизни ребёнка, охрану 

психического здоровья в соответствие с 

ФГОС ДО. 

+ + + + + + 

1 .2. Создание системы тренинговой работы 

психологической службы МБДОУ Детский 

сад № 120 по формированию партнёрского 

общения между воспитанниками с учётом 

ФГОС ДО. 

 +  +  + 

1 .3. Создания в группах «уголков 

уединения», обеспечивающих ребёнку 

психологическую защищённость и комфорт. 

 +  +  + 

1 .4. Оборудование развивающей предметно-

пространственной среды пособиями для 

удовлетворения потребности воспитанников 

в эмоциональном общении. 

+ + + + + + 

1 .5. Ознакомление педагогов МБДОУ 

Детский сад № 120 с технологией создания 

«ситуации успеха» каждого воспитанника, с 

последующей её реализацией. 

+  +  +  

1.6. Оформление в групповых помещениях 

«экранов настроения», «лестницы 

достижений» и выставок. 

+  +  +  
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2. Организация 

развития в игровой 

деятельности 

 

 

 

2.1. Ознакомление педагогов с технологиями 

развития игровой деятельности и их 

реализация в соответствие с ФГОС ДО. 

+  +  +  

2.2. Расширение игрового пространства 

групп за счёт создания условий для 

поэтапного включения игровых сюжетов в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

+ + + + + + 

2.3. Разработка игровых проектов на основе 

анализа социального окружения МБДОУ  

Детский сад № 120 с учётом ФГОС ДО. 

 +  +  + 

 

 

2.4. Коллективное моделирование алгоритма 

модификации сюжетно-ролевых игр 

(введение новых ролей, изменение 

характеристик персонажей, места, времени и 

правил их действий и пр.). 

 +  +  + 

2.5. Дозированная поддержка воспитанников 

(технология личностно-ориентированного 

образования) с учётом «зоны ближайшего 

развития» каждого воспитанника в 

самостоятельной разработке сюжетно-

ролевых игр. 

+ + + + + + 

 

 

 

2.6. Активизация творческих способностей 

воспитаников по развитию сюжетных линий 

игры. 

+ + + + + + 

2.7. Разработка системы этнических игр по 

реализации национально-регионального 

компонента 

 +  +  + 

3. Организация 

физического 

развития и охрана 

здоровья 

 

 

 

 

3.1. Разработка валеологических подходов к 

организации образовательной деятельности 

МБДОУ  Детский сад № 120, 

обеспечивающих сохранность физического, 

психического и социального здоровья 

воспитанников. 

+  +  +  

3.2. Оборудование на территории  МБДОУ 

Детский сад № 120 мини-стадиона для 

совершенствования системы физического 

развития в соответствие с ФГОС ДО. 

  +  +  

3.3. Совершенствование форм организации 

режима двигательной активности в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 +  +  + 

3.4. Организация Дней здоровья как средства 

приобщения к традициям большого спорта. 

+ + + + + + 
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4. Организация 

познавательного и 

речевого 

развивающего 

пространства  

4. 1 Создание программно-методического 

комплекта обеспечения педагогического 

процесса по развитию одаренных 

воспитанников с высоким 

интеллектуальным потенциалом в 

соответствие с ФГОС ДО. 

  + +   

4.2. Создание условий в для расширения 

возможностей развивающей речевой среды в 

соответствие с ФГОС ДО. 

+  +  +  

5. Организация 

художественно-

эстетического 

развития 

воспитанников 

МБДОУ Детский 

сад № 120 

 

 

5.1 . Создание условий для развития 

представлений воспитанников о различных 

видах и жанрах искусства. 

+ + + + + + 

5.2. Разработка цикла мероприятий с 

воспитанниками на основе использования 

нетрадиционных изобразительных 

технологий. 

  + +   

5.3. Моделирование схемы подготовки 

детского спектакля.                 

   + + + 

5.4.  Разработка мини-программы 

художественно-эстетического развития 

«Диалог культур» 

  + +   

6. Организация 

социально – 

коммуникативного 

развития 

воспитанников  

 

 

 

 

 

6.1. Интегрирование национально-

регионального компонента в содержание 

базовых Программ на основе единой 

системы мониторинга индивидуального 

развития детей. 

+ +     

6.2. Разработка серии познавательных ООД 

в цикле «Родной край». 

   + +  

6.3. Разработка технологии внеситуативно -

познавательного общения в процессе 

реализации игровых проектов. 

   + + + 

6.4. Разработка технологии построения 

образовательной деятельности на основе 

диалога культур. 

+ +     

6.5. Разработка цикла мероприятий на 

основе диалога культур. 

  + + +  

6.6. Включение в сборник «Этноигротека» 

развивающих игр по ознакомлению 

воспитанников с культурой России. 

 + + + +  

 6.7. Разработка технологии передачи 

воспитанникам способов взаимодействия 

человека с природой. 

 +  +   
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6.8 Организация и проведение 

традиционных экологических акций и 

тематических недель экологического 

содержания. 

+ + + + + + 

6.9.Включение в работу по ознакомлению с 

окружающим миром регионального 

компонента: природы родного края, 

народные традиций, краеведение. 

+ + + + + + 

 

3 блок действий 
Результаты реализации: 

Создание системы приоритетных направлений по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

Задача Направления деятельности 
Сроки реализации 

2017 2018 2019 

1 . Создание 

технологии 

диагностики 

деятельности 

педагога. 

 

 

 

 

1.1. Составление карты образовательных 

запросов педагогов в соответствие с 

ФГОС ДО. 

 + +    

1 .2. Организация трёх стороннего 

анкетирования профессиональной 

деятельности педагога (участники 

образовательных отношений). 

 + + + + + 

1 .3. Самоанализ и самооценка 

результативности педагогической 

деятельности педагогов МБДОУ Детский 

сад  № 120 в соответствие с ФГОС ДО. 

 +  +  + 

1 .4. Составление рейтинга 

профессиональной успешности педагогов. 

 +  +  + 

2. Формирование 

мотивационной, 

теоретической и 

технологической 

готовности 

педагогов к 

реализации 

Программы  

 

 

 

 

 

 

2.1. Организация деятельности «Школы 

мотивации» для педагогов  

  + + + + 

2.2. Разработка пакета способов 

стимулирования педагогов. 

   +  + 

2.3.Проведение семинара – диспута 

«Программа развития: за и против». 

+   +   

2.4. Выработка принципов, идей, 

подходов, приёмов педагогической 

работы в МБДОУ Детский сад № 120 с 

учётом ФГОС ДО и профстандартами. 

 + + +   

2.5. Теоретическое изучение основ 

современных образовательных 

 + +    
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технологий на личностно-

ориентированной основе в соответствие с 

профстандартами - проблемный семинар. 

2.6. Изучение интегральных технологий 

для организации модельного описания 

используемых образовательных 

технологий, адекватных образовательной 

политики МБДОУ Детский сад № 120 в 

рамках реализации ФГОС ДО - семинар-

конструктор. 

   +   

 2.7. Изучение коммуникативных 

технологий для обеспечения 

эффективных внутрисистемных и 

внешних связей - психологические 

тренинги. 

 +  +  + 

2.8. Изучение возможностей проблемно-

поисковых технологий для организации 

инновационной деятельности МБДОУ  

Детский сад № 120 в ходе реализации 

ФГОС ДО. 

 

+  +  +  

2.9. Изучение рефлексивных технологий 

для организации деятельности по 

отслеживанию результатов.  

      

2.10. Создание личностно-

ориентированного педагогического 

пространства нового МБДОУ Детский сад 

№ 120 на основе реализации «Я - 

концепции» каждого педагога. 

      

3. Разработка и 

апробирование 

схемы модульной 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса и 

наполнение его 

инновационным 

содержанием и 

3.1 . Создание Программы ресурсного 

обеспечения (информационного, 

кадрового, научно-методического, 

материального, правового) 

образовательной деятельности  

    + + 

3.2. Создание пакта условий обеспечения 

деятельности педагогического коллектива 

на этапе становления МБДОУ Детский 

сад № 120 нового типа. 

+ + + +   
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технологиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Разработка модели выпускника 

нового МБДОУ Детский сад № 120, 

включающего следующие ценностные 

ориентиры: 

- здоровье, 

- культура, 

- отчизна, 

- труд, 

- семья. 

+ + + +   

3.4. Разработка Программы деятельности 

педагогических советов МБДОУ Детский 

сад № 120, направленных на осознание 

теоретических позиций и практики 

реализации модели выпускника нового 

МБДОУ  Детский сад № 120 в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 + + +   

3.5. Введение инноваций в организацию 

образовательной деятельности:                                  

- обновление форм воспитания, используя 

различные варианты деятельности: 

регламентированную, совместную, 

самостоятельную, подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

- обновление методов воспитания, 

направленных на личностно-

ориентированную модель взаимодействия 

«воспитанник - педагог». 

+ + + + + + 

3.6. Разработка технологии 

методического сопровождения 

преемственных связей при переходе 

ребёнка из МБДОУ Детский сад № 120  в 

школу в соответствие с ФГОС ДО. 

   + + + 

3.7. Введение инновационных форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов: 

- годичные команды педагогов, 

- школа профессионального мастерства и 

передового опыта, 

- кружки качества, 

- ВТК (временные творческие 

коллективы), 

- школа исследователя. 

 + + + + + 

3.9. Отработка механизма развития 

инновационных процессов в МБДОУ 

+ + + +   
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Детский сад № 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 блок действий 
Результаты реализации 

Создание системы приоритетных направлений социально-правового сотрудничества 

МБДОУ Детский сад № 120 и семьи 

Задача Направления деятельности 
Сроки реализации 

2017 2018 2019 

1 . Признание 

приоритетности 

семейного 

воспитания 

1.1. Выявление степени вовлеченности 

семей в образовательную деятельность, 

уровень родительских требований к 

образованию воспитанников. 

+  +  +  

1.2. Исследование адекватности 

родительской оценки детских 

способностей. 

 +  +  + 

1 .3. Содействие и приобщение семей 

воспитанников к культурным и духовным 

ценностям в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

+ + + + + + 

1.4. Знакомство с современными системами 

семейного воспитания. 

+ + + + + + 

1.5. Проведение вечера – диспута со всеми 

участниками образовательных отношений 

«ФГОС: Стандарт поддержки разнообразия 

детства». 

+      

2. 

Маркетинговые 

исследования для 

презентативного 

имиджа МБДОУ 

2.1. Создание рекламных буклетов, 

плакатов, адресных информационных 

писем, видеороликов — популяризация 

деятельности МБДОУ  Детский сад № 120 в 

СМИ и информационных изданиях. 

 +  +  + 
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Детский сад № 

120 

 

 

 

 

2.2. Комплексное пролонгированное 

анкетирование родителей по выявлению    

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ Детский сад № 120 

в соответствие с ФГОС ДО. 

+  +  +  

2.3. Интервьюирование родителей 

воспитанников. 

+ + + + + + 

2.4. Праздники с рекламой МБДОУ 

Детский сад № 120. 

 +  +  + 

2.5. Благотворительные марафоны и 

распродажи. 

 +  +  + 

2.6. Создание банка данных о семьях 

воспитанников (детская поликлиника, 

женская консультация). 

 +  +  + 

3. Создание 

единого 

пространства  

развития ребёнка 

в системе 

3.1. Создание семейных и межсемейных 

проектов различной направленности (по 

запросам родителей). 

  + + + + 

3.2. Организация и проведение семинаров и 

практикумов по организации ЗОЖ в семье. 

+ + + + + + 

«детский сад и 

семья» 

 

 

     

3.3. Организации клуба любителей 

семейных путешествий. 

  + +   

3.4. Создание групп ранней социализации 

при МБДОУ Детский сад № 120. 

   + + + 

3.5. Создание на базе МБДОУ Детский сад 

№ 120 банка развивающих игр. 

 + +    

4. Просвещение 

родителей с 

целью 

повышения их 

правовой и 

педагогической 

культуры 

4. 1 . Оформление стенда нормативных 

документов регламентирующих 

деятельность учреждения. 

+  +  +  

4.2. Создание информационных стендов в 

группах. 

+  +  +  

4.3. Организация родительского всеобуча 

по вопросам изучения:  

- Конституции РФ и РБ в части прав и 

обязанностей родителей и детей; - 

Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 - Законов РФ и РБ «Об образовании»; - 

городской целевой программы развития 

образования. 

 +  +  + 

4.4. Конференция «Защита прав и 

достоинств ребёнка в семье». 

   +   
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5 блок действий 

Результаты реализации: 

 Создание системы доверительного управления и педагогического мониторинга 

деятельности нового МБДОУ Детский сад № 120 

Задача Направления деятельности 
Сроки реализации 

2017 2018 2019 

1. Система 

трёхуровнего 

управления 

коллективом 

(воспитанники -  

родители - 

сотрудники) 

 

 

 

 

 

1.1. Координация деятельности МБДОУ 

Детский сад № 120 по вопросам 

удовлетворенности образовательных 

запросов всех участников образовательных 

отношений в соответствие с ФГОС ДО. 

+ + + + + + 

1 .2 Разработка системы стимулирования 

качества образования на всех уровнях: 

воспитанник – родители - педагог - 

руководитель. 

  + + + + 

1.3. Организация системы сбора                  

информационных потоков, обработка и 

анализ информации, принятие на их основе 

управленческих решений. 

 +  +  + 

1.4.Введение принципа диагностики как 

нормы управленческой деятельности. 

  +  +  

1.5. Построение отношений с широким 

социальным окружением с позиций 

гражданского диалога в соответствие с 

ФГОС ДО. 

  +  +  

2. Управление 

базисными 

основами 

жизнедеятельности 

2.1. Введение организационных форм 

осуществления творческой командной 

коммуникации как нормы 

профессиональной деятельности. 
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МБДОУ Детский 

сад № 120 

 

 

2.2. Создание оптимальных условий 

жизнедеятельности МБДОУ Детский сад № 

120 в соответствие с ФГОС ДО. 

 +  +  + 

 

 

 

 

 

 

2.3. Создание комплекса управленческих 

действий заведующего МБДОУ Детский 

сад № 120, направленного на конечный 

результат в ходе введения профстандарта. 

+ + + + + + 

2.4. Открытие новых направлений 

проектирования учебно-воспитательной 

работы, включение в общероссийские 

образовательные проекты. 

 +  +  + 

2.5. Создание системы моральной и 

финансовой заинтересованности педагогов 

в освоении и использовании 

инновационных педагогических 

технологий. 

  + + + + 

2.6. Организация различных видов 

деятельности и общения в контексте 

развития жизненных сил воспитанника и 

формирование опыта творчества и 

эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

 

+  +  +  

3. Управление 

организационно-

педагогической 

структурой 

 

 

 

 

 

3.1. Организация эффективного труда 

заведующего  МБДОУ Детский сад № 120. 

+ + + + + + 

3.2. Распределение функциональных 

обязанностей между членами 

администрации с учётом их потенциальных 

возможностей в соответствие с ФГОС ДО. 

 +  +  + 

3.3. Информационное насыщение 

управления, установление правил 

свободного информационного обмена 

между различными подразделениями и 

структурами МБДОУ  Детский сад № 120. 

+  +  +  

3.4. Упорядочение процедур и унификация 

документов внутреннего и внешнего 

информационного обмена. 

 +  +  + 

3.5. Эффективное внедрение известных и 

разработка авторских организационных 

технологий управления  

  +  +  

3.6. Оптимизация технологии управления 

по конечным результатам в рамках работы 

МБДОУ Детский сад № 120  

 +  +   
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4.1. Мониторинг доступности 

инновационного содержания образования 

воспитанникам в соответствие с ФГОС ДО. 

 +  +  + 

4. Создание 

системы контроля, 

анализа и 

регулирования 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

4.2. Изучение влияния инновационной 

работы на развитие личности 

воспитанников в соответствие с ФГОС ДО.  

 +  +  + 

4.3. Оценка методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 +  +  + 

4.4. Анализ эффективности системы 

моральной и финансовой 

заинтересованности педагогов в освоении и 

использовании инновационных 

педагогических технологий. 

 +  +  + 

4.5. Анализ уровня сформированности 

образовательной среды нового МБДОУ  

Детский сад № 120 в соответствие с ФГОС 

ДО. 

  + 

 

 + + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Содержание Программы развития МБДОУ Детский сад № 120 является 

ориентировочным пространством, задающим стратегию развития образовательного 

учреждения на  период до 2019 года. Ориентировочное пространство развития, 

представленное в Программе развития, является результатом интеграции трех 

управленческих решений администрации МБДОУ Детский сад № 120: 

- фиксации достигнутого уровня развития МБДОУ Детский сад № 120 как исходной 

позиции для нового этапа развития; 

- анализа потенциала развития МБДОУ Детский сад № 120 на основе проведения 

анализа возможностей и проблем; 

- анализа возможностей  развития МБДОУ Детский сад № 120 в  соответствии с 

основными направлениями  развития  дошкольного образования. 

    Осмысление ориентировочного пространства развития  МБДОУ Детский сад № 

120  позволило выработать стратегию развития   до 2019 года. 

   Оперативный уровень реализации Программы развития предполагает детализацию 

целей и содержания  в годовых планах работы. 

     Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития 

МБДОУ Детский сад № 120 в настоящее время предусматривает обязательный учет 

новых целей, стоящих перед системой образования России 

     Программа является результатом творческой деятельности коллектива, родителей 

и детей. Идеи, заложенные в Программе, становятся реальностью в последние годы. 

Этому способствуют изменения в образовании. Это определило такие важные 

особенности Программы, как реалистичность, прогностичность, целостность, 

обоснованность. Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является 

идеальной, мы готовы её совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба 

Программы, степень её реализации в немалой степени будут определяться 

субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы 

образования, а именно в вопросах управления и финансирования. 



37 

 

                                  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


