
 1 

 



 2 

 

Содержание 

 

 Паспорт Программы развития Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  комбинированного вида №38»  

городского  округа  город Салават  Республики  Башкортостан на  2020 - 2024 

годы 

3 

1. Информационная справка о МБДОУ № 38 г.Салавата 5 

 1.1. Краткая информационная справка МБДОУ №38 г.Салавата 5 

 1.2. Материально-техническая база 6 

 1.3. Структура, сотрудничество и направления деятельности 8 

 1.4. Сведения о педагогических кадрах 12 

2. Проблемно-ориентированный анализ  12 

 2.1. Основные направления развития МБДОУ №38 г.Салавата  12 

 2.2. Итоги и проблемы организации методической работы с 

педагогическими кадрами 

13 

 2.3. Динамика здоровья воспитанников, медико – социальные условия 

пребывания детей в ДОО 

17 

 2.6. Качество образования 20 

3. Концептуальный проект 28 

4. Стратегический план перехода к новой организации 31 

5. Миссия МБДОУ №38 г.Салавата, основные цели и задачи Программы 33 

6. План действий по достижению поставленных целей  38 

7. Ресурсное обеспечение Программы развития 39 

8. Прогнозируемый результат 41 

9. Система целевых показателей, характеризующих ход реализации 

Программы 

43 

10. Организационный механизм управления реализацией Программы 44 

 

  



 3 
 

Паспорт Программы развития МБДОУ № 38  г. Салавата 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№38» городского округа город Салават Республики Башкортостан на 

2020-2024 годы 

Основания для 

разработки Программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан»  

 Муниципальная программа «Развитие образования в городском 

округе город Салават Республики Башкортостан» (на 2020-2025 

годы, Постановление Администрации городского округа город 

Салават Республики Башкортостан № 2367–п от 03.08.2017г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, вступивший в силу 1 

сентября 2013 года    

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-  эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26). 

 

Основные разработчики 

Программы 

 Кадыргулова Л.М., заведующий МБДОУ №38 г.Салавата тел.326811, 

 Болдырева А.М., старший воспитатель, тел.326811, 

 Усманова Э.Ф., педагог-психолог, тел. 326811, 

Алтухова С.Н., воспитатель, тел.326811. 

Цель и задачи 

Программы 

 Цель: Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 Задачи: 

 1. Создать развивающую предметно-пространственную среду,   

обеспечивающую поддержку разнообразия детства, его  

уникальности и самоценности, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду.  

 2. Обеспечить личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей, 

способствующий уважению личности ребенка.  

 3. Организовать реализацию Программы в формах, специфических 

для детей, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
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Важнейшие целевые 

индикаторы реализации 

программы 

 -Доля педагогических и руководящих работников, повышающих 

квалификацию, прошедших курсы повышения квалификации; 

 -доля педагогических работников с основами рефлексивной 

культуры, ориентированных на реализацию личностной парадигмы 

в педагогической деятельности; 

 -доля воспитанников ДОО, охваченных результатами 

закаливающих мероприятий;  

 -доля получателей образовательных услуг в МБДОУ №38 

г.Салавата удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в 

общем количестве опрошенных, %; 

 -Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 2020-2024 года без деления на этапы 

Объемы и источники 

реализации Программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счёт средств муниципального бюджета. Для 

реализации Программы планируется привлечение также средств 

внебюджетных источников.  

Общий объём финансирования Программы в ценах 

соответствующих лет составляет 615 тыс. рублей, из них по годам:  

2020 год – 120 000 руб.  

2021 год – 122 000 руб.  

2022 год – 125 000 руб.  

2023 год – 121 000 руб.  

2024 год – 127 000 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации Программы 

 

 1. Создана развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая поддержку разнообразия детства, его 

уникальности и самоценности, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду.  

 2. Обеспечен личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей, 

способствующий уважению личности ребенка.  

 3. Организована реализация Программы в формах, специфических 

для детей, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

Заказчик программы Управление образования городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

Контроль реализации 

программы 

 

 Заведующий ДОО 

 Управление образования городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

Система организации 

управления и контроля 

программы 

Управление образования городского округа город Салават 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 



 5 

1. Информационная справка о МБДОУ №38 г. Салавата. 

1.1. Краткая информационная справка 

1.1.1. Вид, тип и организационно-правовая форма ДОО: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №38» городского округа города Салават Республики 

Башкортостан 

1.1.2. Год ввода в эксплуатацию: 5 декабря 1968 года 

1.1.3. проектная мощность: 201  

1.1.4. действительная наполняемость: 182 

1.1.5. Режим работы: 5 дней в неделю, 10,5 часов, 12 часов. 

1.1.6 Наличие дополнительных услуг, кружков: 

Наименование 

кружка 

Возраст 

занимающихся 

Количество 

занимающихся 

Платно, бесплатно 

«Гөрләүек» 4-6 30 бесплатно 

Хореография 6-7 25 бесплатно 

Культура и язык 

башкирского народа 

6-7 14 бесплатно 

Фольклор народов 

Башкортостана 

6-7 25 бесплатно 

1.1.7. Количество педагогов всего: 14 педагогов  

Из них воспитателей: 11 

Старших воспитателей: 1 

Музыкальных руководителей: 1 

Педагогов-психологов (инструкторов по физической культуре) : 1 

1.1.8. Количество педагогов имеющих образование 

высшее средне-специальное 

11 3 

1.1.9. Состав педагогов по педагогическому стажу работы 

до3 от3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

0 2 3 4 2 3 

1.1.10. Состав педагогов по квалификационным категориям 

категория количество Процент к общему 

количеству 

высшая 10 71 
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первая 4 29 

соответствие занимаемой должности 0 0 

без категории 0 0 

1.1.11. Форма принятия педагогов на работу: трудовой договор 

1.1.12. Формы организации научно-методической работы: консультации, 

семинары-практикумы, конференции, круглые столы, презентации, школа 

молодого воспитателя. 

1.1.13. Количество детей в ДОО: 182 

всего В том числе 

 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

182 15 43 27 24 50 23 

1.1.14 Данные по заболеваемости детей за год: 

год Всего 

заболевших 

Имеющие 

хронические 

заболевания 

Имеющие 

инвалидность 

Случаи 

травматизма 

2017 2548 21 0 0 

2018 3232 25 0 0 

2019 2769 27 1 0 

1.1.15 Количество дней пропущенных 1 ребенком по болезни 

- 2017 г. – 13 

- 2018 г. – 17 

- 2019 г. – 14 

1.1.16. Сведения о семьях воспитанников 

Полные семьи Неполные семьи Многодетные 

семьи 

под опекой 

112 42 16 1 

1.2. Материально-техническая база 

МБДОУ №38 г.Салавата – отдельно стоящее здание внутри 50 квартала, 

площадью 2380м2, территория обнесена забором, оснащена прогулочными 

площадками с верандами (веранды украшены сюжетными рисунками из сказок), 

спортивной площадкой.  Вблизи детского сада находятся: образовательные 

учреждения: школа №15, дошкольные учреждения: № 37; МБУ ЦБС г. Салавата 

Центральная библиотека №6, ДЮЦ «Юность», жилые дома, магазины 

промышленных товаров, продуктовые магазины, аптеки, почта и другие. 
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В ДОО функционируют 8 групп общеразвивающего вида, из них 3 

группы раннего возраста, 5 групп для детей дошкольного возраста. 

Предельная наполняемость детского сада 201 ребенок.   

Дополнительные помещения для проведения воспитательно-образовательной 

работы: методический кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагог-психолога, башкирская гостиная, кабинет изучения ПДД. В ДОО 

соблюдены все требования пожарной безопасности: используются несгораемые 

отделочные материалы, установлена противопожарная сигнализация и тревожная 

кнопка. 

Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 3 

компьютера, 3принтера, проектор. Три компьютера имеют доступ к сети 

интернет. Музыкальный зал дополнительно оснащён музыкальным центром, 

синтезатором, аудиоколонками,  музыкальными игрушками. Спортивный зал 

оснащен аудиоколонками, усилителем звука, спортивным оборудованием.  

В ДОО созданы условия для развития детей от 1,5 года до 8 лет. В каждой 

группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного участия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, конструктивной и т.д. Во всех группах есть 

необходимые пособия и демонстрационный материал, определены центры для 

сюжетно-ролевых игр, центр развивающих игр, центры природы, центры 

двигательной активности, речевые центры, центры для художественно - 

эстетической деятельности, центры театрализованной деятельности.  

Таким образом, в ДОО созданы условия, соответствующие возрасту и 

способствующие формированию психических новообразований, которые 

появляются у детей в разные годы дошкольного детства. Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды соответствует нормам, 

способствует развитию детей, при этом педагоги ДОО учитывают принцип 

личностно-ориентированной модели воспитания, когда взрослый в общении с 

ребёнком придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе». 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы.  



 8 

В период с 2014 по 2019 годы был проведен капитальный ремонт и 

заменены: 

-деревянные оконные рамы на пластиковые (в группах №1полностью; №3 в 

спальне, моечной; № 4 полностью; №5 в моечной); 

- межгрупповые двери; 

-трубы отопления, ГВС, ХВС и канализации в подвальном помещении и других 

помещениях;  

-косметический ремонт групповых комнат, отремонтирован музыкальный зал, 

коридоры, лестничные пролёты; 

-  линолеум в спортивном зале, произведен косметический ремонт стен и потолка; 

-капитальный ремонт кровли малого корпуса ДОО; 

- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории сада. 

Приобретены дополнительно: детская мебель, регулируемая по росту детей, 

детские раздевальные шкафчики, ковровые покрытия. 

Структура предметно-развивающей среды 
 

Спортивный зал 
1. Нестандартное спортивное 

оборудование. 

2. Гимнастические скамейки. 

3. Гимнастическая стенка. 

4. Инвентарь для гимнастики

  

Музыкальный зал 
1. Пианино 

2. Музыкальные 

инструменты  

3. Шумовые инструменты  

4. Музыкальный центр 

5.Синтезатор  

Кружки 

«Гөрләүек» 

Хореография 

Культура и язык башкирского 

народа 

Фольклор народов 

Башкортостана 

Территория детского сада  

1. Спортивная площадка  

2. Групповые участки с 

верандами  

3. Огород 

4. Клумбы 

Башкирская гостиная  

1.Народно-прикладное 

творчество  

2. Геральдика РФ и РБ  

3. Башкирские национальные 

костюмы 

Кабинет ПДД 

1. Панорамная магнитно-

маркерная доска "Азбука 

дорожного движения" 

2. Игры по ПДД 

 

 

1.3. Структура, сотрудничество и направления деятельности 
 

Режим работы: пятидневный, время пребывания детей в ДОО - 10,5 часов, 12 

Групповая комната  

1. Центр «Конструкторы» 

2. Центр патриотического 

воспитания  

3. Книжный центр  

4. Музыкальный центр  

5. Центр природы  

6. Центр художественного 

творчества  

7. Центр с/р игр «Мы 

играем»  

8. Речевой центр  

9. Центр безопасности  

10.Центр 

театрализованной 

деятельности 

11.Центр сенсорного 

развития 

12.Центр двигательной 

активности 

13.Центр настольных игр 
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часов. В детском саду функционирует  группы для детей от 1,5 года до 8 лет 

общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость определена по 

СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из разницы площади групповой комнаты на нормы 

наполнения групп на одного ребенка, согласно возраста (2,5 м на одного ребенка 

до 3 лет и 2 м на одного ребенка от 3 до 7 лет).  ДОО работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Заведующий МБДОУ № 38 г. Салават – Кадыргулова Лейсян Марсовна, 

молодой руководитель. Имеет высшее образование по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология», «Управление дошкольным 

образованием». Имеет первую квалификационную категорию. Численный состав 

педагогов – определяется штатным расписанием – 14 человек. 

Визитная карточка МБДОУ: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Управление образова- 

ния Администрации ГО 

г. Салават РБ 

- МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата 

- Детская поликлиника 

- ДОО, ОУ и УДО г. 

Салавата 

- Дворец детского 

(юношеского) творче- 

ства 

- ГИБДД 

- Пожарная часть 

- Роспотребнадзор 

- КДН г.Салавата 

- Отдел опеки и 

попечительства г.Салавата 

-ПМПК 

- Центр «Семья» 

- Центр психолого-

педагогической помощи 

«Мир» 

- СМИ 

- ТОС «Чиполлино» 

Педагогические кадры 

Образование (человек): 

Высшее – 11  

Среднее спец. – 3  

Имеющиеся 

квалификационные 

категории (человек): 

Высшая – 10  

Первая – 4  

Б/к – 0  

Специалисты: - 

музыкальный 

руководитель 

- педагог-психолог, 

медсестра 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№38» городского округа 

город Салават 

Республики 

Башкортостан 

Группы для детей 

раннего возраста 

Группы для детей 

дошкольного возраста 
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Структура МБДОУ №38 г.Салавата 

 

Заведующий МБДОУ №38 

г.Салавата 

 

 

Зам зав по 

АХЧ 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

обслуживаю

щий 

персонал 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели специалисты младшие 

воспитатели 
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  Направление деятельности МБДОУ №38 г.Салават 

 Повышение педагогического                                   Диагностико-аналитическая работа 

             мастерства 
            ГМО мониторинг развития детей 

конкурсы,смотры  

 

         НПК 

  творческие       группы  мониторинг планируемых      результатов 

           семинары 

 изучение документации 

                открытые      занятия 

              мастер-классы 

    анкетирование      педагогов 

                            тренинги 

                                                                                         анкетирование      родителей 

                                          КПК 

                                                  ТС 

Документация                 ОППО                                                                   Инновация 

 Годовой план     анализ МБДОУ №38    внедрение новых технологий 

Программа развития              ОП г.Салавата          работа с родителями   совет             
  родителей 

 

Создание информационного банка 

Экспертиза исследовательских работ педагогов 

                                          Аттестация     педагогов ДОО       Публикации в СМИ 

Экспертиза конкурсных работ в рамках ДОО                                                                                       

                                                                                   Методическая библиотека 

                                                                   Совершенствование локальной сети 

                          ППК                                                                

 

 контрольно-аналитическая  

              деятельность ДОО 

Экспертная деятельность                    Аттестация                                 Информационная                         

деятельность 
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1.4. Информация о педагогических кадрах 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 
Всего 

педагогических 

работников 

14 % от общего числа 

педагогических 

работников 

Педагогический 

стаж работы до 

20 лет (чел/%) 

Педагогический 

стаж работы 

свыше 

20 лет(чел/%) 
Имеют высшее 

образование  
11 79 9 /65 2/14 

Имеют среднее 

специальное  
3 21 2/14 1/7 

Имеют 

квалификационные 

категории: 

    

Высшую 10 71 7/50 3/21 

Первую 4 29 4/29 0 

Без категории 0 0 0 0 

Имеют почетные звания  0 0 0 0 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации за 

последние 3года 

14 14 (100%) 

 
 

2. Проблемно-ориентированный анализ 

 
2.1. Основные направления развития МБДОУ № 38 г. Салавата. 

Процесс создания и развития МБДОУ № 38 г. Салавата в условиях городской 

Программы развития системы дошкольного образования как целостной 

воспитательной системы обусловил необходимость коррекции направлений 

работы ДОО.  

Целью учреждения является:  

- формирование здоровья ребенка и на этой базе развитие его творческого, 

духовного потенциала, подготовка детей обучению в школе;  

- формирование здоровья детей на основе его комплексного изучения в 

динамике, формирование адекватных представлений у малыша о здоровом образе 

жизни;  
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- гармоничное, разностороннее современное образование детей, их 

ориентация на духовное, творческое развитие и самореализацию с учетом 

индивидуальных возможностей;  

- создание условий для развития способностей в различных видах 

образовательной деятельности, подготовка к следующему образовательному 

этапу;  

- педагогическое взаимодействие с родителями, ориентация их на 

совместный воспитательно-образовательный процесс.  

Показателями результативности МБДОУ является дифференцированный 

подход, методы отслеживания, наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности, педагогическая диагностика.  

2.2. Итоги и проблема организации методической работы с 

педагогическими работниками.  

Базовые принципы, на которых основана деятельность МБДОУ № 38 г. 

Салавата, способствуют удовлетворению психологических и физиологических 

потребностей и интересов детей дошкольного возраста. При выстраивании 

концептуальной позиции в организации работы МБДОУ № 38 г. Салавата 

соблюдается основополагающий принцип – адресность. Этот принцип 

реализуется:  

- через определение запроса педагога или родителей дошкольников;  

- через анализ запроса;  

- через формулирование целей и задач; 

- через определение форм и методов оказания образовательных услуг. 

Важнейшим направлениями методической работы являются:  

 оказание методической помощи педагогам в поисках новых эффективных 

методов работы с детьми;  

  совершенствование профессиональной компетентности; 

  изучение опыта работы педагогов.  

Работа строится на основе концепции дошкольного воспитания, ключевые 

позиции которой состоят в следующем: охрана и укрепление здоровья детей (как 

физического, так психического), гуманизм задач и принципов образовательной 
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работы с детьми, раскрепощение условий жизни детей и работы 

воспитателей. Годовые планы образовательной работы МБДОУ составляются 

исходя из диагностических результатов усвоения программы детьми, анализа 

решённости годовых задач и наблюдений педагогического процесса. 

Образовательный уровень педагогических работников:  

Высшее – 11;  

Среднее специальное – 3;  

Повышают профессиональное образование в ВУЗах и СУЗах – 0.  

 Одним из условий приема на работу в МБДОУ является предварительное 

собеседование заведующего ДОО с работником по ознакомлению с 

профессиональными данными и стажем работы, заключается трудовой 

договор. С целью выполнения инструкций по охране труда проводятся 

следующие мероприятия:  

 весь персонал систематически знакомится с должностными инструкциями, с 

Уставом МБДОУ, изучает инструкции по охране жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности труда, правила пожарной безопасности труда, правила 

внутреннего трудового распорядка и санитарные правила;  

 выдаётся спецодежда, моющие средства;  

 регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест и оборудования. 

Администрация и профсоюзный комитет ДОО контролирует выполнение 

персоналом должностных инструкций и правил внутреннего трудового 

распорядка. ДОО имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности от 16.03.201 г. и приложение к лицензии на осуществление 

дополнительного образования детей и взрослых.  

Повышение квалификации  

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось через:  

1) курсовую подготовку,  

2) аттестацию,  
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3) семинары, научно практические конференции,  

4) конкурсы профессионального мастерства,  

5) обобщение передового опыта,  

6) консультирование.  

     Основой плана повышения квалификации послужили данные диагностики 

профессиональных затруднений специалистов ДОО. Диагностика 

профессиональных потребностей проводится в виде анкетирования, 

собеседования, посещения занятий, анализа режимных моментов. 

Обнаруживается потребность у педагогов в овладении методами и формами 

обучения, включающими их в самостоятельную творческую деятельность.      

Самообразование же выступает в качестве третьей наиболее удобной формы 

повышения квалификации, которую педагоги предпочитают, как организацию 

личной учебной деятельности, не связанной с представлением конкретных 

результатов. Этот факт может отражать высокую степень ответственности 

педагогов, стремление их к самостоятельному педагогическому поиску.  

     С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педагогические советы, семинары - практикумы, круглые столы, консультации.  

     Курсы повышения квалификации являются традиционной формой 

профессиональной подготовки педагогов, обновления теоретических знаний, 

практических навыков работы. За период с 2017 по 2019 г.г. курсовой 

подготовкой было охвачено 14 педагогов, что составляет 100% от общего 

количества педагогов МБДОУ № 38 г. Салавата. За период с 2017 по 2019 г.г. 

успешно прошли аттестацию, повысив свой профессиональный уровень 11 

педагогов. За этот период на первую квалификационную категорию 

аттестовалось 3 педагога, на высшую квалификационную категорию 8 педагогов.  

     Вывод: Итоги аттестации показывают, что педагоги успешно справляются со 

своими обязанностями, и экспертная группа признаёт их соответствующими 

заявленной квалификационной категории.  
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     По итогам самоанализа в период с 2017 по 2019 г. работа администрации 

детского сада по направлению повышения профессионального уровня 

педагогического коллектива признана удовлетворительной. Рост 

образовательного уровня педагогов стабильный.  

Обобщение передового педагогического опыта  

     В постановке методической работы центральное место занимает изучение и 

внедрение передового педагогического опыта. Обобщение передового 

педагогического опыта осуществляется в различных формах:  

- открытые занятия;  

- участие педагогов в НПК, семинарах; 

- участие в городских методических объединениях педагогов ;  

- публикации в газете «Выбор», в специальных сборниках и других методических 

изданиях, в республиканской научно- практической конференции . 

     Публиковалась в городской газете «Выбор» в 2018году воспитатели: 

Тукумбетова Г.Ю.  со  статьей «В сторону планшет»; Карагодова А.С. со статьей  

«Развитие мелкой моторики пальцев рук». НПК г.Волгограда Торгашова со 

статьей ««Методы развития элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста». Воспитатель Гильманова Н.Р. разместила статью 

«Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» на 

сайт еdu-time.ru.  

   Обобщили опыт работы на городских методических объединениях 

воспитателей с 2017-2019г.г. следующие педагоги: Тукумбетова Г.Ю 

«Использование пальчиковых игр в раннем возрасте, как фактор развития речи», 

Узелкова Л.А. «Использование Квест -технологий в работе с детьми младшего 

возраста», Гильманова Н.Р. «Использование дидактических пособий и игр из 

бросового материала в воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста» , Алтухова С.Н. «Карта мониторинга по речевому развитию в 

старшей группе», Садыкова Л.Н. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 
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возраста», Каримова З.М. «Роль художественного творчества для детей 

раннего возраста», Торгашова С.С. «Методы развития элементарных 

математических представлений у детей шестого года жизни», Кириллова И.Г. 

Экологический проект «Лаборатория на подоконнике», Карагодова А.С. 

«Коллекционирование в ДОО и в семьях воспитанников», Хайбуллина Г.А. 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность», Яхина Р.Р. «Воспитание этики межнационального общения у 

дошкольников в процессе игровой деятельности». 

     Проблема: - поднять престиж данной формы повышения квалификации, 

развивая творческую активность и интерес педагогов к данному виду 

деятельности. 

2.3. Динамика здоровья воспитанников, медико - социальные условия 

пребывания детей в МБДОУ. 

     Первостепенной задачей ДОО является охрана жизни и здоровья детей, их 

физического развития. Для осуществления этой задачи созданы хорошие условия: 

питание осуществляется согласно утвержденному десятидневному меню, освоена 

система оздоровительной работы. Постоянно проводятся закаливающие и 

оздоровительные мероприятия. В ДОО проводится дифференцированный отбор 

видов закаливающих процедур: 

• закаливание воздухом (все группы); 

• утренняя гимнастика; 

• воздушные ванны после дневного сна (все группы); 

• сон с доступом свежего воздуха (все группы); 

• релаксационные упражнения; 

• минигимнастика; 

• облегченная одежда (в летнее время все группы); 

• прием солнечных ванн с учетом индивидуальных особенностей. 

Параллельно с закаливанием в ДОО проводятся профилактические 

мероприятия: 

• витаминизация пищи; 
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• профилактика ОРЗ и гриппа; 

• витаминизация третьих блюд витамином С; 

• своевременная изоляция заболевших детей с последующим кварцеванием 

игровых и спальных комнат; 

• использование в питании лука и чеснока; 

• беседы с родителями; 

• наглядная агитация: 

• санбюллетени о гриппе и ОРЗ, 

• постоянный контроль старшей медсестры Рыбчинской О.А. за состоянием 

здоровья детей; 

• регулярный осмотр педиатром, ЛОР-врачом, хирургом, ортопедом, 

окулистом. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляется 

старшей медицинской сестрой, узкими специалистами из городской детской 

поликлиники, организуются профилактические осмотры и лечение в детской 

стоматологической поликлинике. Об эффективности проводимых мероприятий 

свидетельствуют следующие данные: 

Заболеваемость за 2017-2019г 

В последние годы увеличилось число вновь поступающих детей со II 

группой здоровья. Это дети с функциональными отклонениями в здоровье, с 

нерезко выраженным отставанием в нервно-психическом развитии, дефицитом 

или избытком массы тела 1 степени, кариесом зубов, неправильным прикусом, 

это часто и остро болеющие дети, с последующим затяжным периодом 

выздоровления. Причина отклонений: отягощённый акушерский анамнез, 

недоношенность без резких признаков незрелости, неблагополучное течение 

раннего неонатального периода, что является результатом неблагоприятной 

экологической среды, неустроенности быта, отсутствием или нехваткой средств 

существования. 

    Медицинское обслуживание детей ДОО строится на основе следующих 

нормативно- правовых документов: приказа министерства образования РФ от 30 

июня 1992г. за № 186\272 «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях»; информационного письма 
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Минздрава РФ от 4.1991г. «Формирование базового ассортимента 

лекарственных 

средств для медпунктов детских дошкольных учреждений»; информационного 

письма Минздрава РФ от 23 июля 1992г. за № 22-02-02\334 «Основные 

направления использования фитотерапевтических мероприятий в детских 

организационных коллективах». 

Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпидемнадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются 

в норме.  

В ДОО созданы удовлетворительные условия для физического развития детей: 

 разнообразные виды и формы организации двигательной активности в 

регламентированной деятельности (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, физкультурные паузы, минигимнастика); 

 варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

     Воспитанники ДОО принимают участие в городской спартакиаде 

дошкольников «Сильные, ловкие, смелые», всероссийском фестивале «Кросс 

нации». 

Анализ деятельности специалистов и воспитателей показал, что 

- воспитателям необходимо в совершенстве владеть дыхательной и 

профилактической гимнастикой. 

Анализ данных по заболеваемости детей показывает, что в образовательное 

учреждение поступают дети, имеющие хронические заболевания. Учитывая этот 

факт, считаем необходимым в дальнейшем продолжить работу по профилактике 

простудных заболеваний и укреплению здоровья детей, использовать 

вариативные практические методы, формы приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

     Необходимо изучать и вводить в практику системы комплексной диагностики 

и контроля за состоянием здоровья и полноценным развитием дошкольников со 

стороны медицинского персонала и использовать новые формы информирования 
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родителей об оздоровительной работе учреждения. Здоровье, физическое 

развитие, личная гигиена тела, охрана жизни и здоровья включены в занятия, 

которые проводятся по программе Р. Б. Стеркиной «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

2.4. Качество образовательного процесса 

Детский сад реализует общеобразовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ №38 г. Салавата,  ПООП ДО «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные программы: 

Ушакова О.С., Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду; 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»; 

Кондратьева Н.Н., и др. «Мы». Программа экологического образования детей 

Николаева С.Н., Воспитание начал экологической культуры в дошкольном 

детстве; 

Лыкова И.А., «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет; 

Козлова С.А. «Я - человек»; 

Азнабаева Ф.Г., «Академия детства»; 

Гасанова Р.Х. “Земля отцов”; 

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: Программа и 

программные требования; 

И.А.Помораева, В.А.Позина, «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»;  

Г.Е. Сычева.  «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников». 

Педагогические технологии: 

Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. 
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Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников. 

Гасанова Р.Х. Фольклорная педагогика в воспитании дошкольников. 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью 

Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшие, подготовительные группы. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. 

Смагина Т.В. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 

Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». 

Нафикова З.Г. Изучаем башкирский язык 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов было 

выявлено, что основным методом работы воспитателей с детьми (как того и 

требует программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и 

ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают особое 

внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и 

строительно конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко 

проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. 

Широко используются ими и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность, инициативу ребенка, его творческие способности. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми преобладают 

гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате правильно 

построенного образовательного процесса, созданных условий и знания 

технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает 

динамику развития детей. В МБДОУ созданы условия для интеллектуального 
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развития дошкольников: есть необходимое методическое 

обеспечение к программам, используемым педагогическим коллективом. 

Педагоги способствуют накоплению и обогащению детьми знаний, 

формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, 

формированию любознательности, раскрытию творческого потенциала в 

соответствии со стандартом дошкольного воспитания и образования. Коллектив 

ДОО в течение последних трёх лет уделял внимание следующим проблемам:  

 совершенствованию работы по развитию речи детей;  

 формированию у детей ценностей здорового образа жизни;  

 воспитанию любви к родному краю;  

 созданию развивающей предметно - пространственной среды; 

 совершенствование форм работ с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

МОНИТОРИНГ образовательных областей в 2016-2017 учебном году: 

Результаты мониторинга на начало учебного года по образовательным областям 

были следующие:  

физическое развитие: высокий уровень- 32 воспитанника – 19%, средний уровень 

110 – 65%, низкий уровень 28 -16%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 19 -11%, средний 

уровень 107 -63 %, низкий уровень 44 -26%; 

познавательное развитие: высокий уровень 9 -5%, средний уровень 106 -63%, 

низкий уровень 55 -32%; 

речевое развитие: высокий уровень 20 -12%, средний уровень 92 -54 %, низкий 

уровень 58 -34%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 6 -3%, средний уровень 

98 -58 %, низкий уровень 66 -39%; 

% освоения образовательных областей составил – 71%. 

Результаты мониторинга на конец учебного года по образовательным областям 

показали следующее: 

физическое развитие: высокий уровень- 105 воспитанников – 59%, средний 

уровень 66 – 37%, низкий уровень 7 -4%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 89 -50%, средний 

уровень 77 -43 %, низкий уровень 12 -7 %; 
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познавательное развитие: высокий уровень 75 -42%, средний уровень 85 -

48%, низкий уровень 18 - 10%; 

речевое развитие: высокий уровень 59 -33%, средний уровень 98 -55 %, низкий 

уровень 21 -12%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 55-31%, средний 

уровень 103 -58 %, низкий уровень 20 -11%; 

МОНИТОРИНГ образовательных областей в 2017-2018 учебном году: 

Результаты мониторинга на начало учебного года по образовательным областям 

были следующие:  

физическое развитие: высокий уровень- 14 воспитанника – 10%, средний уровень 

103 – 75%, низкий уровень 21 -15%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 32 -23%, средний 

уровень 76 -55 %, низкий уровень 30 -22%; 

познавательное развитие: высокий уровень 22 -16%, средний уровень 94 -68%, 

низкий уровень 22 -16%; 

речевое развитие: высокий уровень 15 -11%, средний уровень 95 -69 %, низкий 

уровень 28 -20%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 20 -14%, средний 

уровень 82 -60 %, низкий уровень 36 -26%; 

% освоения образовательных областей составил – 80%. 

Результаты мониторинга на конец учебного года по образовательным областям 

показали следующее: 

физическое развитие: высокий уровень- 68 воспитанников – 42%, средний 

уровень 86 – 54%, низкий уровень 7 -4%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 76 -47%, средний 

уровень 69 -43 %, низкий уровень 16 -10 %; 

познавательное развитие: высокий уровень 65 -40%, средний уровень 78 -49%, 

низкий уровень 18 - 11%; 

речевое развитие: высокий уровень 49 -30%, средний уровень 88 -55 %, низкий 

уровень 24 -15%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 60-37%, средний 

уровень 83 -52 %, низкий уровень 18 -11%; 

МОНИТОРИНГ образовательных областей в 2018-2019 учебном году: 
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Результаты мониторинга на начало учебного года по образовательным 

областям были следующие: всего 135 детей 

физическое развитие: высокий уровень- 16 воспитанника – 12%, средний уровень 

95 – 70%, низкий уровень 24 -18%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 20 -15%, средний 

уровень 83 -61 %, низкий уровень 32 -24%; 

познавательное развитие: высокий уровень 21 -15%, средний уровень 73 -55%, 

низкий уровень 41 -30%; 

речевое развитие: высокий уровень 15 -11%, средний уровень 72 -53 %, низкий 

уровень 48 -36%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 7 -5%, средний уровень 

72 -54 %, низкий уровень 56 -41%; 

% освоения образовательных областей составил – 70%. 

Результаты мониторинга на конец учебного года по образовательным областям 

показали следующее: всего 182 ребёнка 

физическое развитие: высокий уровень- 72 воспитанников – 39%, средний 

уровень 105 – 58%, низкий уровень 5 -3%; 

социально-коммуникативное развитие: высокий уровень 48 -26%, средний 

уровень 122 -67 %, низкий уровень 12 -7 %; 

познавательное развитие: высокий уровень 46 -25%, средний уровень 118 -65%, 

низкий уровень 18 - 10%; 

речевое развитие: высокий уровень 40 -22%, средний уровень 112 -62 %, низкий 

уровень 30 -16%; 

художественно- эстетическое развитие: высокий уровень 40-22%, средний 

уровень 117 -64 %, низкий уровень 25 -14%; 

% освоения образовательных областей составил – 90% .  

Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в 

усвоении образовательной программы. Общий процент выполнения программы 

по образовательным областям на конец года составляет 90%, что является 

высоким показателем. Результаты диагностирования детей подтверждают 

эффективность проделанной работы. 

Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 

продолжительности непосредственно образовательной деятельности 

соответствуют требованиям СанПиН. 
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Также в МБДОУ созданы условия для воспитания любви к Башкортостану, к 

традициям башкирского народа, к России: проводятся занятия, развлечения, 

знакомство с устным народным творчеством, с декоративно-прикладным 

искусством, народными обычаями, традициями, играми, направленное на 

воспитание любви к родному краю. Воспитанники ДОО принимают участие в 

традиционных городских конкурсах чтецов; поэтических, фольклорных 

фестивалях. Руководитель кружка «Гөрләүек» ведет работу по двухчасовой 

программе, на занятиях дети изучают башкирский язык, знакомятся с 

творчеством башкирских поэтов, готовят выступления для развлечения на 

башкирском языке, проводится работа по знакомству детей с башкирским 

фольклором. В детском саду функционирует башкирская гостиная. Работа по 

созданию условий осуществлена, проблема состоит в повышении качества 

изучения башкирского языка. 

Учитывая необходимость использования регионального компонента в 

дошкольном воспитании и образовании, выявились следующие проблемы: 

усиление духовно-нравственного начала в воспитании детей, 

образовательная направленность индивидуальных занятий по обучению 

дошкольников башкирскому языку. 

Одним из важных условий направления деятельности детского сада является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. Сотрудники ДОО признают семью как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

 

Формы сотрудничества с семьей 
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Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей.  

На протяжении трех лет родители являлись частыми гостями педагогических 

мероприятий и детских праздников. Педагогическим коллективом проводились 

индивидуальные консультации, посещения на дому, родительские собрания и 

развлечения, совместные музыкально-спортивные мероприятия: «Папа, мама, я - 

спортивная семья», «Отцовский патруль. Папы ГоТОвы!», «Мамы ГоТОвы!», 

«Добрая дорога детства», «День матери», «В гостях у осени», «Новый год у 

ворот!», «Наши защитники», «8 марта», «Выпускной бал» и др. Провели 

консультации. Положительные результаты были представлены на общих 

родительских собраниях. Администрация МБДОУ № 38 г. Салавата выразила 

большую благодарность семьям, активно участвовавшим в совместной работе по 

развитию творческих способностей детей. 

Психологический климат МБДОУ.  

Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, которое 

базируется на следующих основных положениях: 

 - гуманизм способов общения с ребенком;  

- индивидуальный подход в воспитании и обучении;  

- направленность воспитательного процесса на сохранение и укрепление 

здоровья детей;  

- целенаправленная работа по созданию положительного психологического 

климата коллектива.  

По мнению родителей, дети посещают ДОО:  

- с удовольствием - 49%;  

- чаще с удовольствием - 40% 

 - редко с желанием -11%;  

- со слезами - 0 %  

Стиль общения педагогов с детьми:  

- устраивает полностью - 83 %; 
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 - устраивает частично - 17 %;  

- не устраивает родителей - 0 %  

Эмоциональное благополучие детей в ДОО: 

 - педагоги, у которых дети могут испытывать эмоциональное 

неблагополучие - 0 %;  

- педагоги, обеспечивающие эмоциональное благополучие детей 100 %. 

Удовлетворенность педагогов организацией образовательного процесса:  

на 5 баллов - 7 %;  

на 4 балла - 86 %;  

на 3 балла- 7 %  

Удовлетворенность педагогов отношениями родителей:  

на 5 баллов-14 %;  

на 4 балла - 79 %;  

на 3 балла - 7 %;  

на 2 балла - 0 %  

Удовлетворенность педагогов отношениями с коллегами:  

на 5 баллов - 93 %;  

на 4 балла- 7%; 

 на 3 балла - 0 %  

Удовлетворенность педагогов отношениями с руководством: 

на 5 баллов - 86 %;  

на 4 балла - 7 %;  

на 3 балла - 7 %  

Повторный выбор профессии:  

 повторил бы свой выбор - 71 %;  

 возможно, повторили бы - 22 %;  

 вряд ли повторили бы - 7 %;  

 работа с людьми, но не с детьми - 0 %.  

Эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении во многом 

зависит от атмосферы доверия и взаимопонимания по отношению друг к другу. 

Взрослые, реализуя общение с детьми с позиции равноправного партнера, 
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проявляя уважение к интересам и мнениям, пожеланиям ребенка, ценят 

его достоинство. Психологический климат МБДОУ № 38 г. Салавата является в 

целом благоприятным для оказания образовательных услуг детям дошкольного 

возраста, для обеспечения психологического комфорта воспитанников:  

 степень удовлетворенности педагогов атмосферой в ДОО - 93 %  

 степень удовлетворенности работой ДОО родителями воспитанников (в 

среднем по результатам анкетирования родителей) - 98%  

 дети любят «свой детский сад», им хорошо здесь (по результатам 

собеседования воспитателей старшей группы и подготовительной группы.) 

- 98%  

   Динамика здоровья детей в целом удовлетворительная, о чем свидетельствует 

сравнительный анализ заболеваемости детей и количество пропущенных 

дето/дней на 1 ребенка.  Из данного анализа деятельности дошкольного 

образовательного учреждения следует:  

1. Цель деятельности МБДОУ - это сохранение и укрепление здоровья детей, 

развитие их физических и психических качеств, подготовка детей к обучению в 

школе.  

2. Задачи деятельности МБДОУ:  

повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы и воспитания 

потребности в здоровом образе жизни; 

 познавательное развитие воспитанников во всех видах деятельности; 

 художественно-эстетическое воспитание дошкольников через организацию 

театрализованной деятельности; 

создание условий для полноценного развития детей с учетом их потребностей и 

возможностей развитию творческих способностей детей. 

 
3.Концептуальный проект 

 
     Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное 

отношение к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности 
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человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 

культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения. Создание условий, отбор форм и средств  для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей. 

Исходя из всего вышесказанного 

Цель  программы развития: 

  Совершенствование в ДОО системы  образования в соответствии с ФГОС 

ДО, реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное 

образование, полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  

успешной социализации  и самореализации.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы 

развития  ДОО направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  Для успешной адаптации ребенка в  

социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель организации 

педагогического процесса.     

 Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОО основывается 

на следующих принципах: 

 Принцип гуманизации:   

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего 

труда; 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование развивающих 

технологий образования и развития детей. 
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Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития 

и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через  

собственную деятельность под руководством взрослого. 

    При разработке Образовательной программы дошкольного учреждения 

учтены следующие принципы: 

Один из основополагающих принципов – принцип природосообразности, 

т.е. «уважения к неповторимой индивидуальности каждого ребенка и к его 

уникальным врожденным способностям» (по К. Ушинскому) 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечение воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

           Программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. В основе организации психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей лежит календарь 

праздников и событий, имеющих непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста, а также сезонный календарь. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
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2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

4. Стратегический план перехода к новой организации  

     Система воспитательной работы будет постоянно развиваться и 

совершенствоваться в зависимости от требований, предъявляемых обществом к 

современному образованию. Нами проведён анализ динамики изменений 

внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие ДОО. 

 Внешние возможности:  

 Стабильно высокий процент часто болеющих детей (2-3-я группа здоровья);  

 Снижение паспортного возраста детей с врожденным или приобретенным 
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астматическим и аллергическим синдромами (у большего числа детей 

раннего возраста наблюдаются астматические проявления и у большего числа 

детей дошкольного возраста - аллергические проявления);  

 Стремление родителей «переложить» на плечи детского сада, ответственность 

за систему оздоровительных мероприятий; 

 Ориентация системы образования на компетентностный (щадящий) подход, 

более благоприятный для дошкольников; 

 Удобное месторасположение детского сада, близость социокультурных 

учреждений.  

Внешние угрозы: 

 Низкий экономический статус части семей, провоцирующий рост 

заболеваемости;  

 Отсутствие системной адресной социальной помощи нуждающимся семьям; 

 Инертность, неготовность части родителей к осуществлению в домашних 

условиях систематических оздоровительных действий.  

Сильные внутренние стороны: 

 Сложившийся стабильный, личностно и профессионально зрелый коллектив;  

Рост профессионального уровня педагогов; 

 Эффективное общее оздоровление с использованием современных методик, 

забота об общем физическом развитии детей; 

 Опыт использования новых здоровьесберегающих технологий;  

 Методически и организационно обеспечена работа, направленная на развитие 

познавательной сферы, накоплен опыт приобщения детей к истокам народных 

традиций и культуре; 

 Обеспечена психологически комфортная организация режимных моментов; 

 Поддерживается стабильное материально-техническое состояние детского 

сада (развивающая предметно-пространственная среда в группах и 

помещениях);  

Базовые ценности: 

 Ребенок — уникальная развивающаяся личность. Его здоровье, интересы, 
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потребности, право проявлять свое «Я» на том уровне развития, которого 

он достиг, ценностная основа для организации всего образовательного 

процесса;  

 Семья — основная среда личностного развития и образования ребенка. Задача 

ДОО — ориентироваться на ее образовательные потребности и запросы, 

выстраивать партнерские отношения с ней; оказывать помощь и поддержку 

семьям в оздоровлении, реабилитации и непрерывном развитии часто и 

длительно болеющих детей; 

 Основа достижения успеха — командная работа всех сотрудников детского 

сада;  

 Целеустремленность в достижении качества работы, развитие 

профессиональных достижений, ответственность.  

Проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения  

 Сохранение качества системы оздоровительной, воспитательной работы; 

 Поиск эффективных методов «возвращения» родителям части 

ответственности за оздоровление и воспитание детей; 

 Совершенствование содержания работы по повышению квалификации, росту 

профессиональной компетентности и формированию лидерской позиции 

педагогических кадров ДОО; 

 Развитие системы использования педагогами инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

5. Миссия МБДОУ № 38 г. Салавата, основные цели и задачи 

Программы  

В основу построения Программы развития МБДОУ № 38 г. Салавата на 

2020 - 2025 г.г. положен анализ динамики изменений внешних и внутренних 

условий развития ДОО и определены основные направления развития:  

1. Разработать план мероприятий по реализации Программы развития ДОО  

2. Оценка уровня физического здоровья и физических качеств, оценка развития 

игровой деятельности;  

3. Углублённое изучение содержания здоровьесберегающих технологий.  
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4. Подготовить воспитателей к обобщению собственного 

педагогического опыта по использованию развивающих технологий. 

 5. Разработать систему мониторинга внедрения новых программ.  

6. Создать развивающую предметно-пространственную среду ДОО для 

полноценного проживания детства детьми дошкольного возраста, их 

гармоничного развития и саморазвития, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развитие психических и физических качеств.  

7. Привлечь внимание родителей к проблеме создания РППС в группах.  

8. Создать условия для профессионального роста в рамках реализации задач 

инновационной деятельности (участие педагогов в работе ГМО, курсовая 

переподготовка, городские семинары и т.д.) 

9. Продолжать поиск механизмов в оздоровительной, познавательной и 

творческой деятельности на основе индивидуально-ориентированного подхода.                        

 

   Направления развития: I часть: «Ответственное родительство» — поиск 

эффективных методов «возвращения» родителям ответственности за 

оздоровление детей; поиск способов вовлечения родителей в работу ДОО. 

Родители — первые и лучшие учителя, их забота и ответственные действия 

имеют непреходящее значение не только в сохранении здоровья, но и в развитии 

личности ребенка — рассказать, почитать, научить и т. д., то есть содействовать 

развитию познавательно – личностной сферы; учитывать потребности, мотивы и 

желания ребенка, предоставлять ему достаточную свободу и самостоятельность 

для полноценного эмоционально - личностного развития и сохранения 

психического здоровья — в этом заключается родительская ответственность. 

Значит, родителям нужно быть более последовательными в своих 

воспитательных воздействиях и нести большую ответственность за систему 

лечебных и превентивных (профилактических и оздоровительных) мер, 

осуществляемых ими самостоятельно в домашних условиях, а педагогам больше 

доверять родителям и больше согласовывать с ними педагогические стратегии.    
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Для этого предполагается: 
цели формы Ожидаемый результат 

Поддержка в родителях 

уверенности в том, что они 

могут компетентно заботиться 

о здоровье и развитии своего 

ребенка. 

Систематическое целена-

правленное информирование 

родителей о прогрессе и 

достижениях детей для 

создания чувства уверенности 

в детях (и, как следствие, 

большего доверия им и себе) 

для согласования с 

родителями педагогических 

действий. 

Родители будут с большим 

доверием относиться к своим 

действиям и к успехам 

ребенка. У детей будет 

меньше поводов для 

«защитных» болезненных 

реакций. Будет обеспечена 

развивающая работа с детьми 

в естественных условиях. 

Будет обеспечена подготовка 

детей к школе, в том числе и 

силами родителей. 

Подготовка родителей к 

обучению и развитию детей в 

естественных условиях. 

Введение родительских 

собраний и семинаров для 

родителей 

Родители научатся наблюдать 

за детьми (не только за 

состоянием здоровья, но и за 

особенностями развития). 

Получат основу для делового 

и эмоционального 

взаимодействия со своими 

детьми. Получат 

представления о том, как 

можно эффективно обучать 

детей в домашних условиях. 

Вовлечение родителей в 

образовательную работу 

группы. 

Использование таких форм 

работы, как «модель трех 

вопросов» и «тематическое 

планирование», участие в 

занятиях, играх. 

Родители будут получать 

представления об 

образовательных интересах и 

потребностях детей и увидят 

свои возможности для 

удовлетворения этих 

потребностей. 

 

II часть: Компетентностный подход — постепенный переход от «знаниевого» к 

«компетентностному» подходу, активизация педагогических методов и приемов, 

обеспечивающих индивидуализацию работы с детьми.  

В настоящее время образовательная работа в ДОО ведется с акцентом на полное 

соответствие требованиям программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы. Цели образовательной работы преимущественно направлены на 

обучение и формирование соответствующих возрасту знаний, умений и навыков. 

Полнота и качество реализации программы оцениваются по итоговой (годовой) 

диагностике достижений каждого ребенка (выставляются уровни усвоения по 

основным направлениям программы).  
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У детей разный социальный опыт и различные адаптивные возможности 

(части детей необходимо время для адаптации к новым условиям, как правило, 

это первые осенние месяцы).  

Индивидуализация образовательной работы, таким образом, осуществляется в 

той мере, в какой сам ребенок «берет или не берет» предложенное педагогами 

содержание занятий, участвует или пропускает плановые мероприятия, т. е. 

индивидуализация имеет спонтанный характер. А становление ключевых 

компетентностей (социальной, коммуникативной, информационной и 

деятельностной) остается производной от личных особенностей ребенка. То есть, 

если сам ребенок, в силу индивидуальных особенностей и особенностей 

социального окружения, проявляет инициативу и активность в общении, в 

деятельности, в работе с информацией, то можно считать, что основы 

компетентности у него формируются. ^  

Стратегия развития образовательной системы ставит в ряд приоритетов 

современного дошкольного образования компетентностный подход, 

обеспечивающий индивидуализацию образования.  

Так как компетентностный подход в дошкольном образовании явление пока еще 

новое, требующее осмысления педагогами, предполагается не революционное 

преобразование практики работы в ДОО, а постепенный переход, начальный этап 

которого будет связан с обеспечением безопасного компетентного поведения 

детей в социальной и природной среде.   

III часть: Оздоровление - качественная реализация лечебнопрофилактических и 

оздоровительных мер. Одна из основных задач МБДОУ № 38 г. Салавата - охрана 

жизни и здоровья детей. Целостное понимание здоровья подразумевает не только 

физическое здоровье организма (т. е. отсутствие болезни), но и здоровье 

личности в соответствии с ее потенциалом, степенью развития мышления, 

социальной активности, которые, в свою очередь, проявляются в уверенном 

управлении обстоятельствами жизни. Категория «качество образования» 

непосредственно связана с категорией «здоровье» в ее современном понимании 

как гармоничного сочетания физического, психического и социального 

благополучия. То есть процесс обучения не должен негативно отражаться на 
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здоровье детей, особенно психическом. В этой части в ДОО наработан большой 

опыт, есть все необходимые кадры и условия, следовательно, можно ожидать 

дальнейшего эффекта в снижении заболеваемости, в предотвращении и 

своевременном купировании острых состояний, в стабильно-положительном 

физическом развитии каждого ребенка. Достижение целей и решение задач 

Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.  

1. Создать развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

поддержку разнообразия детства, его уникальности и самоценности, значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Обеспечить личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей, способствующий уважению личности 

ребенка.  

3. Организовать реализацию Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
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6. План действия по достижению поставленных целей 

что как где Кто 

ответственный 

когда 

1.Создать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду, 

обеспечивающую 

поддержку 

разнообразия 

детства, его 

уникальности и 

самоценности, 

значимого тем, что 

происходит с 

ребенком сейчас, а 

не тем, что этот 

период есть период 

подготовки к 

следующему 

периоду 

- проведение диагностики 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

мастерства работников 

ДОО; 

ДОО Старший 

воспитатель 
ежегодно 

- организация 

традиционных форм 

обучения: семинаров, 

творческих отчетов, 

тематических 

консультаций; 

ДОО Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

- организация 

инновационных форм 

обучения: 

постояннодействующих 

семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, деловых 

игр, дискуссий, тренингов; 

ДОО, УМЦ Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

В течение 

года 

организация работы: - 

школы молодого 

воспитателя, 

ДОО Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

- творческих групп для 

начинающих 

педагогических 

работников; 

ДОО Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

- обобщение и 

распространение 

передового опыта работы 

педагогических 

работников, 

осуществление 

издательской 

деятельности; 

ДОО Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОО 

В течение 

года 

- представление яркого 

опыта педагогической 

деятельности в средствах 

массовой информации. 

ДОО Заведующий 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

2. Обеспечить 

личностно-

развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 

взрослых 

(родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических и 

иных работников 

Организации) и 

детей, 

способствующий 

уважению 

- организация 

театрализованной 

деятельности для 

дошкольников; 

ДОО воспитатели В течение 

года 

- обеспечение участия 

дошкольников в 

спортивных соревнованиях 

внутри ДОО; 

ДОО Инструктор по ФК 

воспитатели 

В течение 

года 

- разработка пакета 

психологопедагогических 

средств диагностики 

развития воспитанников 

ДОО. 

ДОО Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

- организация кружков 

и секций для 

дошкольников 

ДОО Старший 

воспитатель 
В течение 

года 

- организация и 

проведение конкурсов 

внутри ДОО; 

ДОО Старший 

воспитатель 
В течение 

года 

- создание условий для 

ситуативно-делового, 

ДОО Воспитатели,  

педагоги ДОО 
В течение 

года 
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личности ребенка.  

 

личностно-

ориентированного 

общения на основе 

общего дела (рисунки, 

поделки, и т.д.); 
-Организация и 

проведение 

мониторинга 

достижений и 

развития детей. 

ДОО Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

В течение 

года 

3. Организовать 

реализацию 

Программы в 

формах, 

специфических для 

детей данной 

возрастной группы, 

прежде всего в 

форме игры, 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности, в 

форме творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое 

развитие ребенка.  

 

- создание условий для 

достижения оптимального 

уровня двигательной 

активности детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

способностями; 

ДОО Заведующий, ст. 

воспитатель, инструктор 

по ФК 

В течение 

года 

- разнообразная по 

организации и формам 

проведения работа, 

направленная на 

обогащение двигательного 

опыта дошкольников; 

ДОО Инструктор по ФК, 

воспитатели 
В течение 

года 

- организация правильного, 

гибкого режима дня, 

выстроенного с учетом 

физиологических 

потребностей детей, 

особенности их возраста, 

состояния здоровья, 

региональной специфики; 

ДОО Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

года 

- организация правильного 

питания детей, разработка 

и утверждение 

десятидневного меню; 

ДОО Заведующий, ст. 

медсестра. 
В течение 

года 

- организация и проведение 

закаливающих 

мероприятий. 

ДОО ст. медсестра, 

воспитатели 
В течение 

года 

 
 

7. Ресурсное обеспечение Программы развития  

 

Информационные ресурсы:  

1. ведение картотеки за деятельностью педагогических кадров;  

2. создание банка материалов по передовому педагогическому опыту;  

3. использование образовательных ресурсов, услуг и сервисов сети Интернет.  
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Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации Программы, по задачам (тыс. рублей, в ценах 

соответствующих лет) 

задачи Источники 

финансирования 
Объём финансирования 

(в тыс.рублей) 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

1.Создать развивающую 

предметно-

пространственную среду, 

обеспечивающую 

поддержку разнообразия 

детства, его уникальности 

и самоценности, значимого 

тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть 

период подготовки к 

следующему периоду 

муниципальный 

бюджет 
105 107 110 105 110 

2. Обеспечить личностно-

развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), 

педагогических и иных 

работников Организации) 

и детей, способствующий 

уважению личности 

ребенка.  

муниципальный 

бюджет 
10 10 10 11 12 

3. Организовать 

реализацию Программы в 

формах, специфических 

для детей данной 

возрастной группы, 

прежде всего в форме 

игры, познавательной и 

исследовательской 

деятельности, в форме 

творческой активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое развитие 

ребенка.  

муниципальный 

бюджет 
5 5 5 5 5 

всего  120 122 125 121 127 

615 
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Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счёт средств муниципального бюджета. Для реализации Программы планируется 

привлечение также средств внебюджетных источников.  

Общий объём финансирования Программы в ценах соответствующих лет составляет 

615 тыс. рублей, из них по годам:  

2020 год – 120 000 руб.  

2021 год – 122 000 руб.  

2022 год – 125 000 руб.  

2023 год – 121 000 руб.  

2024 год – 127 000 руб.  

8. Прогнозируемый результат  

В области профессиональной компетентности: 

- воспитатель с новым педагогическим мышлением, основами рефлексивной 

культуры, ориентированный на реализацию личностной парадигмы в 

педагогической деятельности. 

В области информационных технологий:  

- наличие электронной методической библиотеки,  

- использование Интернет-технологий в методической работе. 

В области сервисных услуг:  

Предметно-методический сервис:  

• информация и пакет документов по современным образовательным технологиям;  

• индивидуальные и групповые консультации: консультирование педагогов по 

решению актуальных проблем образовательного процесса;  

• помощь в самообразовании педагогам в организации учебного процесса;  

• помощь в разработке и проведении программ по индивидуальным траекториям 

повышения методического мастерства педагогов;  

• разработка и проведение диагностики качества внедрения учебно-методических 

материалов;  

• участие в учебно-методической работе города.  
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Мониторинговый сервис, предусматривающий проведение всех 

видов контроля учебно-воспитательного процесса в ДОО.  

Маркетинговый сервис:  

• выявление информационно-методических запросов и потребностей педагогов в 

организации учебно-воспитательного процесса;  

• изучение запроса на методическую помощь в ДОО;  

• определение образовательного запроса родителей.  

 

Консалтинговый сервис:  

• повышение управленческой компетентности руководителя и педагогов ДОО;  

• изучение и внедрение эффективных образовательных, здоровьесберегающих 

технологий;  

 

Экспертный сервис:  

• оказание научно-методической помощи по организации инновационно-

экспериментальной деятельности в ДОО;  

• оказание квалифицированной помощи родителям по воспитанию и образованию 

детей дошкольного возраста.  

 

Библиотечно-методический сервис:  

• педагогические чтения;  

• возможность заказа литературы с помощью электронной почты;  

• организация выставок учебно-методической литературы всех издательств, 

центральной базы данных по всей учебной литературе, как уже изданной, так и 

готовящейся к выпуску.  

 

Таким образом, обновление образовательного процесса в МБДОУ № 38 г. Салавата 

состоит в создании методического и информационно-образовательного 

пространства через предоставление образовательных услуг и развитие системы 

дополнительного образования (кружки), оказываемых педагогам, воспитанникам и 

их родителям. 
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9. Система целевых показателей, характеризующих ход реализации 

Программы на 2020-2024 годы 

Задачи реализации 

Программы 

показатели Текущее 

значение 

(2019г.) 

Целевое 

значение 

(2024г.) 

1.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

доля педагогических и 

руководящих работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию: высшую, 

первую 

100% 100% 

2. Организация и 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

доля педагогических 

работников, прошедших 

КПК 

100% 100% 

3.Проведение 

диагностики 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

мастерства 

работников ДОО 

доля педагогических 

работников с основами 

рефлексивной культуры, 

ориентированных на 

реализацию личностной 

парадигмы в 

педагогической 

деятельности 

47% 75% 

4.Развитие и 

использование 

системы 

здоровьесберегающих 

технологий 

доля воспитанников ДОО, 

охваченных результатами 

закаливающих 

мероприятий 

55% 72% 

повышение  результатов 

двигательной активности 

по результатам диагностики 

42% 52% 

5.Организация 

работы с родителями 

создание условий для 

ситуативно-делового, 

личностно-

ориентированного общения 

28% 33% 

доля получателей 

образовательных услуг в 

МБДОУ №38 г.Салавата 

удовлетворенных полнотой 

и качеством этой услуги 

96% 100% 

     Данные значения показателей получены на основе экспертных оценок и будут 

уточнены в ходе проведения специальных исследований в течение первого года 

реализации Программы. 
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10. Организационный механизм управления реализацией Программы  

     Программа рассчитана на пять лет, её реализация осуществляется 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 38» городского округа города Салават 

Республики Башкортостан.  

Механизм реализации Программы предусматривает:  

- обеспечение мероприятий Программы необходимыми финансовыми ресурсами;  

- формирование политики финансирования ДОО;  

- информационное обеспечение основных направлений реализации Программы;  

- управление качеством педагогического персонала.  

Для оценки успешности реализации Программы развития будет использован 

мониторинг качества образования, поскольку основной смысл развития заключается 

в повышении качества образования, как следствия повышения профессионального 

уровня педагогов.  

Необходимо осуществить переход от традиционного сбора сведений к системе 

мониторинга на основе управленческой информации, имеющей следующие 

показатели: объективность, точность, полнота, достаточность, 

систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность, доступность. 

Данный мониторинг должен отражать механизм модернизации образования, 

выявлять динамику изменений и быть чувствительным к моментам качественных 

изменений, происходящих в муниципальной образовательной системе. С целью 

получения достоверной и объективной информации должен быть использован 

многоуровневый мониторинг:  

- на уровне педагога – сбор информации с целью определения уровня реализации 

индивидуального потенциала воспитанника и коррекции по мере необходимости 

образовательного процесса;  

- на уровне образовательного учреждения – сбор информации о деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, поставленными целями функционирования и 

развития, выработка прогнозов.  

Упорядоченными постоянными каналами получения информации для дошкольного 

образовательного учреждения будут являться:  
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- аттестация педагогических кадров;  

- диагностика детей;  

- обобщение опыта педагогических кадров;  

- экспертная оценка инновационной деятельности, осуществляемая по заявкам 

педагогов;  

- аналитическая отчетность.  

Управление качеством образования представляет собой деятельность, направленную 

на достижение заранее спрогнозированных результатов  



 46 

образования, поэтому информация должна быть систематизирована по двум 

блокам:  

- результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения;  

- условия для развития дошкольного образовательного учреждения.  

Управление реализацией Программы развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 38» городского округа город Салават Республики Башкортостан предполагает 

активное развитие общественно-гражданских форм управления образованием через:  

- обеспечение внедрения эффективных моделей государственно-общественного 

управления, способствующих развитию общественно-гражданских форм управления 

образовательным учреждениям как важного условия открытости и инвестиционной 

привлекательности образования;  

- отработку механизмов управления образовательным учреждениям при изменении 

организационно-правовых форм их деятельности в условиях роста экономической 

самостоятельности образовательных учреждений, повышения прозрачности 

финансирования, усиления их ответственности за эффективность образовательного 

процесса, результаты деятельности.  

Руководитель Программы:  

- разрабатывает и утверждает механизм реализации программы;  

- проводит экспертизу и мониторинг хода реализации Программы, корректировку 

программных мероприятий, индикаторов, показателей и механизмов реализации;  

- определяет исполнителей;  

- несет персональную ответственность за достижение целей Программы и 

эффективное использование средств, выделенных из бюджета города;  

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;  

- уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

Программы;  

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации 

Программы;  
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- в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе 

реализации Программы, отчитывается перед начальником отдела образования 

Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;  

- для осуществления финансового, статистического, информационного анализа 

имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих 

полномочий у всех участников Программы.  

При реализации мероприятия несколькими участниками Программы определяется 

ответственный исполнитель. Ответственный исполнитель координирует действия 

исполнителей, отвечает перед руководителем Программы за его реализацию и 

предоставляет информацию о ходе выполнения этого мероприятия.  
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     Все участники Программы несут ответственность за целевое 

использование выделенных бюджетных средств, предоставление своевременной и 

полной информации о ходе выполнения мероприятий.  

Основным механизмом реализации Программы является утверждение и реализация 

ежегодных планов выполнения программных мероприятий. В процессе реализации 

Программы регулярно оценивается степень достижения цели, актуальность 

мероприятий, потребность в бюджетном финансировании; вносятся предложения о 

необходимости корректировки мероприятий Программы (при изменении внешних 

или внутренних условий) и административных документов, связанных с ее 

реализацией. Этим гарантируется постоянное обновление Программы и 

стимулируется ее реализация.  

     Межведомственную координацию по реализации программных мероприятий 

осуществляет отдел образования администрации городского округа города Салават.  

     Кроме того, ход выполнения Программы, с учетом внесенных корректировок, 

рассматривается на совещаниях и общих собраниях коллектива.  

 

 

 

 

Принято  

Общим собранием сотрудников 

Протокол № 2 от 20.12.2019 г. 
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советом родителей МБДОУ № 38 г. Салавата  
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