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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Развитие внутренней системы образования Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №8» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2020-2025 годы»
Наименование программы

Основания для разработки

«Развитие внутренней системы образования Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №8» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2020-2025 годы» (далее - Программа)
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 год №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2004 г. №47 «О приоритетных направлениях развития
образовательной системы Российской Федерации»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мерах по реализации
государственной социальной политики ";
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конституция Республики Башкортостан;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»;
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013г. №54 «О государственной программе
«Развитие образования в Республике Башкортостан»;
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 09.07.2014 № 314 «Об утверждении Порядка
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей»;
- Устав городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
- Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 30.07.2010 г. №
1531 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ» (в ред. постановления
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21.08.2013 г. № 1741);
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Иа-ыюйшие целевые
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программы!

- Устав МАДОУ «Детский сад №8» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад №8» - городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Цель программы - развитие внутренней системы образования в МАДОУ «Детский сад №8» городского округа город
Стерлитамак, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, повышение
социального статуса дошкольного учреждения позволяющего максимально эффективно использовать педагогический
потенциал и создание условий для самореализации педагогов.
Задачи Программы:
1) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
2) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до школьного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Доля детей в возрасте от двух до семи лет, получающих услуги дошкольного образования %,
- Доля педагогов, использующих электронное обучение, в общей численности педагогов ДОУ %;
- Доля педагогических работников, получивших высшую и первую квалификационные категории %;
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней
заработной платы в Республике Башкортостан, %;
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1 и.м 1 и этапы реализации
|><ц раммм
11срсчень подпрограмм

Объемы и источники
финансирования программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
нро1 раммм и показатели ее
социально-экономической
эффективности

- Доля муниципальной образовательной организаций (МАДОУ «Детский сад №8), здания который находятся в
аварийном состояние или требуют капитального ремонта, %
- Доля детей, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме %
- Доля детей в возрасте от четырёх лет до семи, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста, %
Программа реализуется в один этап с января,2020 по декабрь, 2025 годы.
Подпрограммы отсутствуют.
Городской бюджет,
Республиканский бюджет
- Доля детей в возрасте от двух до семи лет, получающих услуги дошкольного образования 100 %,
- Доля возрастных групп, использующих электронное обучение, в общей численности групп 90%;
- Доля педагогических работников, получивших высшую 80 %;
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней
заработной платы в Республике Башкортостан 100 %;
- Доля ДОУ «Детский сад №8», которое требует капитального ремонта 50%
- Доля детей, охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме 60%
- Доля детей в возрасте от четырёх лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста 60%;
- Сокращение количества заболеваний детей на 20%;
- Повышение уровня интеллектуального развития детей на 20%;
- Увеличение числа родителей, удовлетворенных работой дошкольного учреждения на 40%;
- Увеличение числа активных участников образовательного процесса среди родителей на 70%;

1. Характеристика проблемы
1.1. Информационная справка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» городского округа город
( 1 ерлитамак Республики Башкортостан (далее МАДОУ) одно из старейших дошкольных учреждений города.
Да та открытия

1973 год;

К )ридический адрес: 453109, Республика Башкортостан город Стерлитамак, улица Комарова 8 «а»;
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имдичи лицензии —14.03.2016 год

< |иж 14' действия - бессрочная.
МАДОУ посещает 353 ребенка. В детском саду функционирует 12 групп:
'

1 1 >\ ним

И)

11»
%мм

р и н и т ) дошкольного возраста, с 2 доЗ лет,
дошкольного возраста, с 3 - х до 7 лет.

Г. I им рпСкн м дошкольного учреждения - 12 часов, рабочая неделя - 5 дней.
I I инк рассчитано по проекту на 12 групп - 210 детей
11'.и пгкчкий списочный состав- 353 детей
\ним иистрати вны й состав
(шикующий М АДОУ - Хиценко Вероника Винидиктовна, образование высшее, педагогический стаж - 31 год, в должности 13
I мог,
< щрший воспитатель - Королёва Валентина Дмитриевна, образование высшее, высшая квалификационная категория,
п г/э тн ический стаж 30 лет, в должности —13 лет.
< I припая медсестра - Ветер Марина Ивановна образование среднее-специальное, стаж работы в должности - 15лет.
(имсс гнтель заведующего Илюхина Ирина Вячеславовна образование - среднее специальное, стаж работы в данной должности
I и лет

МАДОУ размещается в отдельно стоящем современном кирпичном здании со светлыми группами и спальнями, с музыкальным
1.1 ном.

Детский сад расположен внутри жилого комплекса микрорайона Курчатовский.
5

Гехническое состояние здания остается удовлетворительным. Износ зданий составляет 40%. Капитальный ремонт требуется
этого» Iг т.пой системе, системе водоотведения, асфальтирование дорог на территории ДОУ, кровельное покрытие.
Н.| особом контроле вопросы противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности ДОУ и территорий,
нрило I;нощей

к нему. МАДОУ

обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации, Системой оповещения и

упраи 111-мия эвакуацией людей (далее АПС,СОУЭЛ), вывода сигнала о срабатывания АПС в подразделение пожарной охраны,
иидеоплСшюдением, кнопками экстренного вызова.
На юрритории МАДОУ имеются просторные участки с теневыми навесами (веранды), с песочницами, спортивным
оборудоплпием. Участки пополнились нетрадиционным оборудование: «змейка» для ходьбы и развития равновесия, «игровое
обор\ л о м а н и е «петушок» для метания, где у ребенка развивается глазомер.

Усилиями сотрудников и родителей территория

детскою елда превращается в цветущий сад. А в зимний период на территории МАДОУ можно увидеть красивые ледяные
сказомпмо постройки, и мини стадион превращается в хоккейную площадку.
Летом территорию МАДОУ украшают множество ярких клумб, рабаток, альпийская горка
экосистемой.

для ознакомления детей с

Рядом располагается «Сад камней», где педагог-психолог проводит занятие направленные на коррекцию

эмоциональной сферы ребенка. На огороде, который оформлен в виде восходящего солнца у дошкольников формируются
трудош.к* навыки по выращиванию овощей, в имеющимся небольшом фруктовом садике дети знакомятся с ягодными
кустарниками и фруктовыми деревьями родного Башкортостана, в этом гаду фруктовый сад расширил свою территорию. Дети
увидят такие ягоды, как ИРГА, Боярышник и др. На участке нетронутой природы, уголке поля познают растительный мир. Есть у
нас с ноя экспериментальная площадка, где дети знакомятся с разными видами почв, ставят свои опыты с песком, водой,
м агнт ами, наблюдают, учатся делать выводы и умозаключения.
Вот уже несколько лет подряд, по разработанной схеме усилиями ТИГ, малыши закаливаются на «тропе здоровья», которая
имеется как на мини стадионе, так и на каждом групповом участке, созданной усилиями педагогов МАДОУ. На территории ДОУ
имее тся экологическая тропа, которая проходит по самым интересным местам территории ДОУ, где собраны разные природные

н
бъекты, с которыми дошкольник не встречаются в городской природе. На экологической тропе можно встретить такие станции:
птичья столовая))), «старый пень», «муравейник», «Графские развалины» и др. Однако назрела необходимость расширить и
юполнить содержание и объекты на опытно- экспериментальной площадке, экологической тропе, продумать создание условий
1дя

наблюдения и экспериментальной деятельности в разные сезоны года.

1а территории IV1АДОУ имеется спортивная площадка. Оборудование на спортивной площадке соответствует требованиям
ФГОС, это: корзины для игры в волейбол, ворота для игры в футбол (летом)- в хоккей зимой, гимнастическое бревно,
оборудование для метания и др.
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) групповых комнат соответствует требование ФГОС. Все группы
оснащены детской трансформирующейся мебелью, центры в группах оснащены дидактическими материалами, игровым
оборудованием, а;/дио-и видеоматериалами. Для организации всех видов учебной деятельности группы оснащены оборудованием
и инвентарем для развития детей в соответствии с особенностями каждого ребенка.
Если сравнивать результаты состояния учебно-методической базы ДОУ за период 2017 - 2019 годы, то видно, насколько
улучшилось оснащение благодаря республиканскому бюджету.
Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения развивающей предметно-пространственной среды остается одной из
главных. В группах необходимо пополнять техническими средствами обучения (ноутбуки, интерактивные доски, электронные
познавательные игры), что требует от нас ФГОС.
1.2.Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками ДОУ

Для выполнения задач по сохранению и укреплению физического здоровья

детей, в ДОУ созданы необходимые условия. В

группах имеется спортивный центр, в котором находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: мячи, канат,
скакалки, мишени для метания, массажные дорожки для профилактики плоскостопия, проведения гимнастики после сна.
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Нмц.удоиание в групповых комнатах размещено так, что дети могут свободно подойти к нему, самостоятельно использовать его
нк мня нымолнения физических упражнений, так и для игр.
I , и.1 кп пыю-спортивный зал и спортивная площадка достаточно оснащены оборудованием,

для развития у дошкольников

и ш итых видов движений и обучению элементов спортивной игры.
I н'чгнис года регулярно проводятся «Дни здоровья», «Неделя здоровья» приводиться ежегодно в зимние каникулы. В эти дни
•и оын- ннимание уделялось играм детей, увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с
|цн|о,ы 1тельной, радостной атмосферой..
И режим дня включили: пальчиковую гимнастику, способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений,
I имнастику для глаз, динамические паузы, гимнастику после сна, точечный массаж, логоритмику. Систематически проводятся:
феиняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма, (в этом учебном году стали использовать новый вид
I имнастики - круговая тренировка, детская йога и стретчинг-гимнастика),

подвижные игры на прогулке, физкультминутки во

иремя ОД, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; помощь детям в овладении основами
I игиенической и двигательной культуры и др.
11ро(|)илактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная
одежда (при соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть,
проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляем чеснок, соки, фрукты. Меню составляется с учетом
выполнения натуральных норм питания. Проводится витамина профилактика.
Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В группах составлен режим двигательной активности, где помимо
организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено
самостоятельным двигательным

играм с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Функциональному

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, развитию защитных сил по отношению к
неблагоприятным факторам внешней среды способствуют физические упражнения на свежем воздухе в различных формах:
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гренняя гимнастика, спортивные игры, развлечения, ходьба на лыжах и катание на ледяных дорожках, таким образом одно
анятие из трех по физической культуре проводиться на воздухе, утренняя гимнастика в летний период проводиться на свежем
оздухе.
* ДОУ была проведена просветительская работа с родителями по формированию здорового образа жизни: знакомство родителей
■ инновационными технологиями по физической культуре, содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ,
)бщегигиеническими требованиями рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания. Для
■юдителей ежемесячно организовывается просветительский банк стендовой информации «Безопасность как стиль здорового
образа жизни" , «Роль родителей в физическом развитии и оздоровлении детей»
Регулярный медико-педагогический контроль помогает улучшать качество индивидуальной работы с детьми, принять конкретные
меры по снижения заболеваемости детей.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании физического и психического здоровья. Именно в этот
период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты,
характера, формируются основы личности, отношение к себе и окружающим. Поэтому очень важно на этом этапе сформировать
у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематической
непосредственно-образовательной деятельности, активную деятельность, направленную на сохранение и улучшение здоровья, в
связи с этим с детьми проводятся 1 раза в неделю занятия по валеологии, ЗОЖ, безопасности. Весь методический и
дидактический материал расположен в кабинете.
Мониторинг физического развития осуществляется один раз в год (май) через выполнения определенных видов движения, через
наблюдение за двигательной деятельностью, в беседах по различным темам . Мониторинг по физической культуре проводиться
инструктором по физической культуре совместно с воспитателями групп.
Контакт педагогов с инструктором по физической культуре помогает осуществить контроль, за формированием двигательных
навыков и развитием физических качеств у детей.
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Пропуск дней по болезни одним ребенком:
год/
группа здоровья

2019 год

первая

179

вторая
третья

110
58

четвёртая

6

всего детей

353

Группы здоровья
год/
учреждение

пропуск
по болезни

кол-во
детей
2 019 год

Ясли
Сад

1,
1,7

92
261

1.ПЯ улучшения работы по физическому развитию и оздоровлению необходимо:
.Усилить контроль, за работой инструктора по физической культуре, оказать методическую помощь.
' .11овысить качество мониторинга по данной образовательной области.
. Изучить и использовать новые технологии по физической культуре.
. Усилить работу по внеурочной кружковой деятельности: баскетбол, легкая атлетика.

1.3. «Характеристика педагогических кадров»

,()У укомплектован сотрудниками полностью,
недения о педагогических кадрах:
)► Старший воспитатель - 1.
V Музыкальный руководитель - 2.
X Инструктор по физической культуре- 1.
'У*

Педагог-психолог-1.

V Воспитатель - 14.
Всего: 29.
)Г>разовательный ценз:
Кол-во
педагогов
всего
29 чел

Образование

Высшее педагогическое - 17 - 59%

Квалификационный ценз:
Квалификационная категория

Среднее специальное 12 - 41%

Количество педагогов

Высшая категория

20 педагогов - 69%

Первая категория
Без категории

7 педагогов - 24%
2 педагога- 7%

1оказатели уроБня квалификационной категории изменились,

повысился процент педагогов с высшей категорией

на 13%.

Кдагоги ДОУ повышают свой образовательный уровень.
1едагоги ДОУ систематически посещают курсы повышения квалификации,

что способствует совершенствованию знаний

Iг да го го в по организации и ведению воспитательно - образовательного процесса в соответствии ФГОС
I Ю18-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли:
<<11одготовка детей предшкольного возраста к школьному обучению в соответствии с требованиями ФГОС ДО» ГАПОУ
(М П .
«Коррекционно-развивающая деятельность в ДОО с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»;
«11рименение технологии психолог-педагогического сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в
условиях реализации ФГОС» ГАПОУ СМПК;
Таким образом, за 2018-2019 учебный год прошли курсы повышения квалификации - 11 педагогов - 38%

ородские методические объединения также являются одной из форм повышение профессионального уровня педагогов:

ГМО, ШМС, мастер-классы

Ф.И.О. педагога

Капшук Татьяна Сергеевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 56»
- руководитель
ГМО инструкторов по физической культуре
Юсупова Гузель Фархажовна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 10» - руководитель
ГМО педагогов - психологов.
Мирхайдарова Лиля Зинуровна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 83» руководитель ГМО музыкальных руководителей.
Нагаева Ляйсан Раяновна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 87» - руководитель
ГМО воспитателей «Социально-коммуникативное развитие»
Сагидуллмна Резида Рустумовна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 35»
ГМО воспитателей детей групп раннего возраста.

Идрисова Лилия Ризаевна

Сальникова Ирина Владимировна
Овчинникова Любовь Петровна
Гурбанова Динара Рашитовна
Гареева Эльвира Каусаровна
Мазитова Олеся Юрьевна
Шевченко Анастасия Васильевна
Тукаева Альбина Ришатовна
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Гайнанова Светлана Вильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 92»
ГМО воспитателей «Поликулыурнос воспитание в ДОУ»

Шахмаева Зиля Анваровна
Марванова Зимфира Зинуровна

Иванцова Светлана Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 91» ГМО
воспитателей «Развитие речи»

Демидова Наталия Анатольевна

Тагирова Т.В. воспитатель МАДОУ «Детский сад № 70»
ГМО воспитателей «Познавательное развитие»

Лупаина Лена Рафкатовна
Головина Айгуль Вадутовна
Исхакова Елена Александровна
Сафутдинова Гулия Зиннуровна
Тимофеева Наталия Геннадьевна,
Степанова Зоя Сергеевна
Исангильдина Раиля Факилевна

Ганиева Шарифовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 81» - руководитель
Мастер - класса «Технология развития критического мышления как средство
формирование мыслительной деятельности 5-7 лет»
Абсалямова Наталья Хусайновна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7» - руководитель
мастер - класса «Реализация современных здоровьесберегающих технологий в детском
саду»

Султанова Люзия Касимовна
Галиева Маргарита Ринатовна
Ермолаева Галина Александровна
Гималетдинова Гузель Амуровна
Валитова Олеся Дмитриевна

Морозова Елена Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №2» - руководитель
мастер-класса «Интеллектуальное развитие дошкольников средствами игровой и
исследовательской деятельности»

Бочкарева Светлана Алексеевна
Гугучкина Елена Александровна
Астафурова Раушания Ралифовна

Кутикова Марина Викторовна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №91»
ШМС Музыкальных руководителей

Гурбанова Динара Рашитовна

Гаким образом, 26 педагога- 89% посещают городские методические объединения.
11сдагоги ДОУ активно участвуют в жизни детского сада. Они постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство,
используют в работе новые, современные методические разработки, технологии. Педагоги положительно относятся к новым
идеям, стараются обеспечить индивидуальный подход к детям. Стараются устанавливать в своей деятельности благоприятные
взаимоотношения с родителями, коллегами.

1Лдминистраци* ДОУ уделяет большое внимание моральному и материальному стимулированию творчески работающих
педагогов, достигших высоких результатов в обучении и воспитании. Получили почетные грамоты городского уровня 3
педагога.
Дня удовлетворения национально-образовательных потребностей в ДОУ успешно функционируют 2 кружка, где организовано
\ | нубленное изучение родного башкирского и татарского языков с охватом 36 воспитанников, что составляет 26% от общего
количества обучающихся нерусской национальности (башкиры - 35, татары - 102).
Для успешного функционирования в ДОУ организована внеурочная кружковая деятельность по пяти образовательным
»Г>ластям.

Расписание внеурочной кружковой деятельности
Дисциплина

Возрастная группа

внеурочная кружковая деятельность
ю изучению английского языка
'1(ссслый английский»

Подготовительная группа
№12

(неурочная кружковая деятельность
1о изучению татарского языка
'Родничок»
1неурочная кружковая деятельность
ю изучению культуры и быта
нпкирского народа «Цветок
:урая»
1неурочная кружковая деятельность
о носпитанию экологической
ультуры «Живые родники»
неурочная кружковая деятельность
<>развитию речи «Грамотейка»

Старшая группа №3

Количест
во
занятий
в неделю
1

Время проведения,

Программы и технологии

Руководитель
Вторник 11.20
Гугучкина Елена Александровна

Рабочая программа по внеурочной
кружковой деятельности автор
Гугучкина Е. А.

1

Среда 15.30
Шахмаева Зиля Анваровна

Г.В.Закирова «Программа ля
детского сада»

Младшая группа №7

1

Пятница 9.25
Марванова Зимфира Зинуровна

Г.З. Нафикова «ОСКОН»

Подготовительная группа
№6

Вторник 9.40
1

Рабочая программа внеурочной
кружковой деятельности автор
Исхакова Е.А. «Живые родники»

Исхакова Елена Александровна
Старшая группа №2

1

Понедельник 15.30

О.А. Шорохова
«Развитие связанной
14

Демидова Наталия Анатольевна
1 \ ими

интеллектуального развития
Эрудит»

(поурочная кружковая деятельность
и» щучению безопасного поведения
|ц порогах (ПДД)
<>< 1 ронок безопасности»
(поурочная кружковая деятельность
I" 111 Г( )-конструированию в
»<>|>.1 юиательной робототехнике
|ф || кепки»
1поурочная кружковая деятельность
к>ри тмическим танцам
«Непоседы»
(окольная студия «БЭБИ СТАР»

(поурочная кружковая
1ГЯ1 сльность по ИЗО
[стельности «Волшебная
не!очка»
еагральная студия «МАСКИ»

портивная секция «Баскетбола

Подготовительные группы
№6,12

1

Средняя группа №5

1

Старшая группа №2

1

Подготовительная группы

1

Среда 9.40
Сальникова Ирина
Владимировна —педагогпсихолог
Вторник 10.00
Султанова Люзия Касимовна

Среда 15.30

монологической речи
дошкольников»
С.И. Карпова
«Развитие речи и познавательных
способностей у дошкольников»

Рабочая программа внеурочной
кружковой деятельности
«Безопасная дорога»
автор Султанова Люзия Касимовна

Тимофеева Наталия Геннадьевна

Рабочая программа внеурочной
кружковой деятельности
«Фиксики»
автор Тимофеева Наталия
Геннадьевна

Среда 11.30 -1 2 .0 0

А.И. Буренина

Овчинникова Любовь Петровна

«Ритмическая мозаика»

Вторник 16.05

О.Н.Арсеневская
«Система музыкально
оздоровительной работы в детском
саду»
Лыкова
«Разноцветные ладошки»

№12

Старшие группы №3,2
подготовительная
группа №6

1

Подготовительная
группа № 6

1

Гурбанова Динара Рашитовна
Пятница 10.20
Гареева Эльвира Каусаровна

Средняя
группа №10
Подготовительные группы

№6,12

1

1

Вторник 10.00
Галиева Маргарита Ринатовна
Четверг 11.00
Идрисова Л.Р.инструктор по
физической культуре

Рабочая программа внеурочной
кружковой деятельности «Маска»
автор Галиева Маргарита Ринатовна
Э.И. Адашкевичене «Баскетбол для
дошкольников»
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п им образом внеурочной кружковой деятельностью охвачены

225

детей

-

63%

Внеурочные

достижения

детей

и одиократно отмечены наградами на республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях и различных конкурсах.
.......

уровень

>м>1|<>| ическая Олимпиада для детей дошкольного возраста «Юный эколог»
1 ом курс проектных работ «Юный исследователь»
дологическая акция «Скворец»
<м крытый городской конкурс творческих проектов «А РТ- СТАРТ»
I он курс декоративно-прикладного творчества «Моя кукла»
I он курс зимующих птиц «Пернатые друзья моего Башкортостана»
дологическая акция «Елочка живи»
Молодежный креатив Центр библиотека «Резиденция Деда мороза департамент хорошего настроения»
< поргивный праздник «Веселые старты»
I ородская акция «Берегите первоцветы»
I норческий марафон для детей «Цветик-семицветик»
Конкурс-фестиваль детской игрушки
II а родная шкатулка
Конкурс творческих работ «Волшебство вдохновения»

Чч-нубликанский уровень
Республиканская Олимпиада «Мы Гагаринцы»
Межрегиональный дистанционный детский творческий конкурс «Эти удивительные птицы»
Всероссийский уровень
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Г Ь кдународная викторина для дошкольников «Красная книга России»
1< кдународная викторина для дошкольников «Здоровая и полезная еда»
Iь «российский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» номинация проект и проектная деятельность
М* кдународный педагогический портал «Солнечный свет» конкурс «Безопасная среда»
И< «российское издание «Слово педагога» конкурс «В стране дорожных правил»
И< «российский конкурс талантов номинация «Мир природы»
< Ннцороссийский конкурс для дошкольников «Эталон» Блиц-олимпиада «Семь цветов радуги»
<)(инероссийский конкурс для дошкольников и школьников начальных классов «Эталон» Блиц олимпиада «Загадочный мир
III

ких животных»

I |уитр интеллектуального развития «Академия таланта» Всероссийский творческий конкурс «Слава Великой победе»
Псероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей, посвящённого Дню космонавтики «Детям о космосе»
Международный творческий конкурс исследовательских проектов «Мои научные исследования»
Международный конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля!»

1.4. Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья
I »общего числа детей посещающих детский сад, четверо это дети с ограниченными возможностями здоровья. Для детей
написана адаптированная программа с диагнозом ТНР. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить
коррекционную помощь в ДОУ только педагогом психологом. В ДОУ нет учителя логопеда, который так необходим для детей с
I III’. Консультационная помощь оказывается педагошм-психологом родителям.
На базе ДОУ организована работа по оказанию консультационной помощи детям, не посещающим дошкольные учреждения
Iконсультационный пункт).
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График работы консультативного пункта
МАДОУ «Детский сад №8»
Консультацию осуществляют
Заведующий
среда с 17.00 до18.00
Старший воспитатель
пятница

с 17.00 до 18.00

Музыкальный руководитель
среда с 17.00 до 18.00
четверг 17.00 -1 8 .0 0
Инструктор по физической культуре
понедельник с 16.00 до 17.00
Педагог - психолог
вторник с 17:00-18:00
Воспитатели
(по записи)
Записаться на консультацию можно по телефону
т. 8 (3473)24-15-56

I ДОУ особое внимание уделяется организации отдыха, оздоровления детей. На должном уровне проводятся организационно сдагогические мероприятия, работы по улучшению материально - технической базы ДОУ , что позволяет качественно проводить
»доровительную кампанию. Неотъемлемой частью организации работы ДОУ является усиленное питание, проведение
иортивных срревнований и подвижных игр на свежем воздухе, экскурсии.
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1.5. Работа с родителями

Работа с родителями в МАДОУ строилась в соответствии с законом «Об образовании в РФ» по основным направлениям
|щ шмеском, познавательном, речевом, социально - коммуникативном, художественно - эстетическом)

развития личности

- Ы'ика. Ьолыиое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. Анализ социального и образовательного статуса
пеной семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты. В целом для основного контингента родителей характерны:
Iи-нний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование.
*<> имели принимали участие в независимой оценке качества образования. Для изучения мнения в качестве основного канала
«юра информации был выбран личный опрос (анкетирование) Результаты:
«и крытость и доступность информации, размещение на официальном сайте - 29,87
комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность - 38,23
чоброжелательность, вежливость, компетентность работников - 20
общие удовлетворение качеством образовательной деятельности организации - 29,90
•оимное внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей, исходя из имеющихся данных, можно
иоренно заявить, что перечень образовательных услуг, предлагаемых ДОУ, соответствует запросам родителей.
Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности,
ак как одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного решения
и-обходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг.
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1н 1 н понс полученных результатов мы выявили, что актуальные для нас проблемы - повышение требований к детям,
ы I I I милпие взаимоотношений с детьми и роди телями - успешно решены. Однако остается проблемой привлечение родителей к
•ни Iню и образовательном процессе. В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы
| \ I игч лх своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий.
Констатируя готовность коллектива МАДОУ № 8 к планомерному, поэтапному переходу в следующую фазу развития,
н о!»ходимо отметить главные противоречия, существующие в жизнедеятельности учреждения. Это противоречия:
между

потребностью родителей

м(»ц;гюнательные,

медицинские)

и

(81%) повысить уровень развития детей через дополнительные платные услуги
неготовностью

МАДОУ

к

предоставлению

всех

необходимых

услуг

(кадровая

и обеспеченность, слабость финансовой и материально-технической базы, административно-управленческая некомпетентность,
I
между потребностью воспитателей и администрацией (93%) привлечь всех родителей к участию в организации
•основательного процесса и часто встречающимися нежеланием и неготовностью родителей к конструктивному сотрудничеству

!ДОУ.
_____________Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников_____________
Форма
взаимодействия
взаимопознание

Цель
Разностороннее знакомство
педагогов с семьями

Виды взаимодействия
*

Встречи

•

Собрания

•

Анкетирование

•

Мастер-классы
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взаимообщение

Обмен информацией о
психологических и
индивидуальных особенностях
детей

•

Индивидуальные и групповые
консультации

•

Родительские собрания

•

Оформление информационных стендов

•

Организация выставок детского
творчества

непрерывное
образование
взрослых

совместная
деятельность

Просвещение родителей по
вопросам развития ребёнка,
обучение способам
взаимодействия с детьми
Укрепление социальных связей

•

Приглашение родителей на детские
праздники

•

Размещение информации на сайте

•

Наглядная информация

•

Семинары

•

Практикумы

•

Привлечение к конкурсам

•

Привлечение к участию в праздниках

•

Привлечение к участию в детской
исследовательской и проектной
деятельности

м п нищи информация для родителей.
Н" чин Iмме особенности детей.

Сентябрь.2018

Воспитатели групп

0кгябрь,2018

Воспитатели групп

Ноябрь,2018

Воспитатели групп

< оицсменные подходы к организации
ли к н« Iпин семьи и дошкольного учреждения в
\ >иониях» «Лицом друг к другу»

Дкабрь,2018

Воспитатели групп

м ыим 11 . ребенка дома в праздничные дни? . ред 11 яя иод готовительная группы

Январь.2019

Воспитатели групп

Февраль,2019

Воспитатели групп

Март,2019

Воспитатели групп

Апрель,2018

Воспитатели групп

Мн. ни 11 нимл на улице - залог безопасности»

ими 1ни 11 .

как стиль здорового образа жизни у
детей»

....... . родителей в физическом развитии и
оздоровлении детей»

нн | иг пюрческих способностей детей в процессе
м 1.ЩНИ конструктивно-модельной деятельности»
Робо тотехника - новое и интересное.

11.. 1МОЖНОСТИ инклюзивного образования в
дошкольном учреждении.

юны ли Вы стать родителями первоклассников;

I'од прошел. Чему мы научились?

Воспитатели
подготовительных групп.
Май,2019

Воспитатели
подготовительных групп,
воспитатели групп

• «•и инг года, исходя из плана,

оформлялись выставки детских рисунков и поделок совместно с роди гелями

Выставки детских работ
«Как я провел лето»
Огородные фантазии
Золотая осень!
«Я бабушкин и дедушкин друг и помощник»
«Моя мама лучше всех»
«Зима»

Сентябрь,2016
Сентябрь,2016
0ктябрь,2016
0ктябрь„2016
Ноябрь,2016
Декабрь,2016

«Новогодний калейдоскоп»

Январь,2017

«Буду в армии служить....

Февраль,2017

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»
(разнообразная техника)
Веселый калейдоскоп
Конкурс рисунков «Весна идет-весне дорогу!»
«День победы»
«Я рисую школу»- выставка рисунков будущих первоклассников

Март,2017

1|.и 1 лика рисунков на противопожарную тематику «Огонь - друг, огонь - враг!»
Неделя безопасности дорожного движения
выставка рисунков «Внимание! Дети!»

Апрель,2017
Апрель,2017
май,2017
Май,2017
В течение года
В течение года

Родительские собрания в группах по плану воспитателей. Тематика собраний планируется заранее
Темы собраний

Сроки

Особенности детей седьмого года жизни.
«Задачи воспитания и обучения детей седьмого года жизни в новом учебном
году, пути их реализации»
«Наши достижения». Показ открытой интегрированной ОД. Готовность к
школьному обучению (итоги диагностирования педагогом-психологом). Как
помочь ребенку легче адаптироваться к школьному обучению- советы учителя
начальных классов.

Сентябрь,2018

н/н

2.

Май,2019

Старшие группы
Темы собраний

Сроки

« ('нова вместе» Особенности развития детей шестого года жизни. Организация
жизни и воспитание детей
«Наши успехи». Показ открытой интегрированной ОД.

Сентябрь,2018

Средние
М. №
и/п
1

2

Май,2019

группы

Темы собраний

Сроки

«Встреча добрых друзей» Особенности развития детей 5-го года жизни. Задачи
воспитания и обучения детей на учебный год.
новый

Сентябрь,2018

«Наши успехи». Показ открытой интегрированной ОД.

Май,2018

Младшие группы
н/||
1

0А) |

№№
и/и
1.

Темы собраний

Сроки

« Теперь мы дошколята, уже не малыши» Особенности развития детей четвертого
года жизни. «Наша жизнь в новой группе» Выставка детской и развивающей
литературы.
4. Чему мы научились за год. Презентация «Мы растем». «Солнце, воздух и
вода- наши лучшие друзья»
Группы раннего возраста
Темы собраний

Сентябрь,2018

«Новоселье» Особенности развития детей третьего года жизни. Организация
жизни и воспитания детей в детском саду. «Как помочь малышу легче пройти
адаптацию в ДОУ ». Задачи воспитания и обучения детей, организация режима

Май,2018

Сроки
Июнь,2018

ДНЯ.

2.

« Как создать условия для развития игровой деятельности» Особенности
сюжетно-изобразительной игры детей третьего года жизни. Какие игрушки
нужны ребенку (дискуссия.) Буклеты, выставка игрового оборудования.

Сентябрь,2019

11ч I п п али мы на год взрослей». Презентация «Чему мы научились за год».
Способы оздоровления ребенка летом

Май,2019

М1МН « мпжммм направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам
мпмн иим сем о й к здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического
М П 1И 1 II |Д О р О Й Ь;>я детей, особенно подробно закаливание детского организма.
Воспитатели групп старшего дошкольного
м* 1:1 подчерки вали важность развития самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома,
I мп >
1 (1111.1 рекомс ндации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ.
11о||ожптельн о то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень
• ниши I и участи я в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ.
||,|И1 Н| ( ’оиместц ая
работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться
множительных р<езультатов в развитии каждого ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство
н и п детского сада, используя разные современные формы работы.

1.6. Перспективы
Iребует дальне ^ш его развития система повышения квалификации педагогических кадров, привлечение в отрасль
)и>подых специал истов.
1<ч)бходимо
[учреждения,

пс| вышать

уровень

осущ ествления

образовательного

процесса

в

ДОУ.

Облик

образовательного

д олжен меняться и по форме, и по содержанию. В связи с этим должна качественно измениться

дош кольная ин фраструктура. В ДОУ должны быть созданы комфортны-е и безопасные условия, позволяющ ие
[обеспечить сохр анение и укрепление здоровья детей, применить к каждому ребенку индивидуальный подход, свести к
минимуму риски для его здоровья в процессе получения дош кольного образования.
Актуальными проблемами по-прежнему остаются большой износ здания, необходимость капитального ремонта здания и
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нммумн'чпшН I ном;

ПИНн'и ни.- о<*>лювательных стандартов дошкольного

образования, естественно, влечёт за собой изменение содержания

Р|нннниннм. пошло подходы в оценке качества образования, новые условия в реализации образовательных программ, в том числе
и и»........ и |>ои и программ дополнительного образования, финансировании образования.
....... ...

Программа основывается на ориентирах развития, сформулированных в государственных и региональных

♦мм*........

п при этом включает направления развития, отражающие специфику ДОУ, которые, позволят создать уникальную

I и Iо|нпо развития дошкольного образовательного учреждения..
И процессе реализации Программы могут иметь место риски, связанные с неполным финансированием программы, а также

• (ч1Ч1 ( I пенным проведением мониторинга выполнения запланированных мероприятий в ДОУ.

2.Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее
реализации, а также перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее
выполнения.
мполнение Программы осуществляется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года. Программа не предполагает разбивку на
I .ин.1 ее реализации.
I

11.к)

реализации программы является развитие внутренней системы образования в МАДОУ «Детский сад №8» городского

круга город Стерлитамак,

в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта,

мш.ппение социального статуса дошкольного учреждения позволяющего максимально эффективно использовать педагогический
шсициал и создание условий для самореализации педагогов.
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НИН**'""

итмпюи цели осуществляется путем решения следующих задач:

|Н Рн ими 1.1М1 М.1 Х мочможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от
(Ци МИМ мм п т, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
рМИИ'1» 11111.1 Ч III) Iможносгей здоровья);
II

и 1)| I | Ц МГ МИ И

I

рсемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ

М*жчн1.1 ч \ роимой (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
)рн нимпнм);
• | н инннш благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
| ............ ими, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
1 'ннмм

к-м.ми, взрослыми и миром;

осн.сдинсния обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
•пиокуш.гурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
•пт ми нных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
*•« мI |. формирования предпосылок учебной деятельности;
< к нч-печения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до школьного образования,
»1м<1 /мюсти формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
и | они им здоровья детей;
I формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
••иг ж (остям детей;
• кич-печения поихолога-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей)
•опросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1ИМй и. I.Ш.1 Ч показателей (индикаторов), отражающих ход выполнения

муппцпм.пи.пои

нршрлммм

«1’швитие

«пни и Юродском округе город Стерлитамак до 2025 года» и степень достижения шктпмшчпюП ппш. пргщ ыилены в
1 МНФ.

мин N >1 к Программе.

3.Перечень программных мероприятий.
N9 им.... ..

поставленных задач с целью достижения цели муниципальной программы определены программные

М|Н!|....гни и непосредственной разбивке к задачам.
[•* г- ..... программных мероприятий с указанием срока реализации и источника финансирования приведен в
11,• •• I.. • .нип №2 к муниципальной программе.

4.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

( К)ьем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета на очередной
.... .новый год. Финансовой обеспечение программы развития ДОО представлено в Приложении №3 к муниципальной
|рш |>.1 мме (план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 -2022 год) и в приложении №4

5.

Механизм реализации Программы.

И\ ниципальным заказчиком Программы является - Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования городского округа
ирод Стерлитамак

Республики

Башкортостан»,

исполнитель Программы

-

Муниципальное

автономное

дошкольное
28

ННММ1**КМ1<><* учреждение «Детский сад №8» - общеразвивающего вида городского округа г. Стерлитамак республики
мин н|Нн1 пн).

М . инннимш.иый заказчик Программы -

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования городского округа

4рц(| • н рIIи I .клак Республики Башкортостан», осуществляет текущее управление реализацией Профаммы;
|м ||Н1()Н1 ыниет в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
при

необходимости вносит предложения о продлении срока реализации Программы;

нроиоди I оценку эффективности реализации Программы.

пт

01

ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает

|||п|н н Iминог использование средств, выделяемых на ее реализацию;
и» ущоствляет координацию деятельности исполнителей Программы

по подготовке и реализации программных

.......... I ий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета и внебюджетных источников.
I. и..... и ю т . 11рограммы:
... мн. . | иляет текущий контроль за реализацией Программы;
■(мчодно представляет оценку эффективности реализации Программы (анализ программы);
. и \ пич I вляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий.
Мероприятия по сопровождению реализации Программы: методическое, организационно-техническое и а также контроль
1.11 И)имения

Программы, осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы.
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6.

Оценка эффективности Программы.

I и» I •ффскпшности реализации программы осуществляется по итогам отчетного года в соответствии с методикой,
йР|н- ')• ином постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.03.2016г.
> порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город
Iирми* «Мик Республики Башкортостан». Оценка эффективности реализации Программы рассматривается с учетом достижения
мнит I «плчений ее целевых индикаторов и показателей, а также объема ресурсов направленного на ее реализацию. Целевые
I ии и.>|>1.1 указаны в Приложении №1 к программе развития ДОО.
......... .я «ффективность реализации Программы предусматривает создание условий в ДОО для улучшения качества и условий
М<V*..... .

образовательных услуг детей дошкольного возраста, счет развития инфраструктуры образовательного учреждения.

«мимо пого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей
......... .. х категорий детей в образовательных услугах в соответствии с современными стандартами и требованиями.
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Приложение № 1 к программе развития
Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

*.« т.и* нолевы е показатели (и н ди к аторы ) реали заци и програм м ы развития систем ы образования
м ун иц и п альн ого автоном ного дош к ольн ого образовательн ого учреж дени я «Д етский сад № 8»
городского округа город С терли там ак Р еспублики Баш кортостан на 2020 - 2025 годы
II 'именование мепевпго показателя
(индикатора)

Еденица

Фактическое
2020
значение
показателя на
момент
разработки
2
4
5
количество
353
353
Дпни и и П к возрасте от года до шести лет,
(ЕД)
...... ч ИИ1ЦИ.Ч услуги дошкольного образования,
н ш ит м количестве детей этого возраста,
щ 1 1 IIн*1инхси в данных услугах
М•<чи воспитанников ДОУ, занимающихся в
нику с мену

Цини обучающихся общеобразовательных
щи пиизаций, использующих электронное
• \ чсиие, в общей численности обучающихся
п11|цс()бра'1С)вательных организаций
Ми (|н педагогических работников,

2021

2022

2023

2024

2025

измерения

количество
(ЕД)

353

процент

60%

процент

72%

353

60%

72%

6

7

8

9

10

353

353

353

360

360

353

353

353

360

360

85%

88%

90%

92%

95%

75%

80%

90%

90%

90%
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НИИ!» НМ' 1П у К1 к ни нификационную
|4||и^ и ............. чш не педагогических
ННЮЖ . I . II«•IIи 1111II1.11 ых

-м» 1и и п|м пип 1НЦИЙ
Р{НмН1н 1Ин > | / ш е й

ш р а б о т н о й п л а ты

процент

10%

10%

12%

14%

14%

15%

15%

процент

63%

63%

63%

64%

64%

65%

65%

процент

63%

63%

88%

89%

90%

95%

97%

|^|Н н н |* • | и ц |и1()(имикои
Ц§|й4)м1| | н и ш и мн. них о р г а н и з а ц и й и

ЦИ1Н!Ннп' ** ......

у стан ов л ен н ого

р1Ц|нн и |м | мим о б р а з о в а н и я Р е с п у б л и к и
||1НННМ|« Н»м I им

____________________

/(мим м .........и,!т.ных образовательных
н р | НИН 1*111 IIII , 1 Д1 П1 ИЯ которых находятся в
ЦмрнНнмм 1 1 н Iоипни или требуют
►ими 1 IЩ.И01 и ремонта, в общем количестве
Iим и и п|»1 шппаций
Дпни мс 1 сй м возрасте от пяти до семи лет,
|Цучип мни чей
по
дополнительным
•• .......
программам,
в
общей
........... п т гп детей этого возраста

11рилох\см11с № 2 к программе развития
Муниципального автономного
дошкольном» обра юнатслмюш учреждения «Детский сад №8»
городского округа город ( терлнтамак Республики Башкортостан

М

111 Н

*|Щ||||ММриммм развития системы образования Муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Дегский сад №8»
ю родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года»
Срок
исполн
еиия

Направление и
источник
финансирования

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы

____

. I___ .____

Г-ИИ * |*«10Н1*И« >‘14“ ЦИи |М(й ||ЦЛ и период
* нании «<»«»** м жми ими иII статуса,
щщнп
««имийики 1ГЙ иорокья),

>* нН|*й»«*й1Шв |М1«)1И 1>ГМЫЧ и рИмках
**№ *•*-»*♦»•* 11т 411 «к»нмм н 4)б|М1 ЮМГГСЛЬНЫХ
ииц.нш н|м т мй по ну чей ис ?>бзиедост\

МКУ «Отдел образования»

2020-

360

2(125

ИИ* Я МуИММИМЙИЬМЫХ дошкольных

3601353 ребенка

ни м и . Мп»« II НС! 111411о дошкольного,
н и м "П|М* I и иОри ю я л и и я в

ии ИМ1И4М иО<ч исчснис дополнительного
кнтми шиыч ор| имитациях (за
м нм на «у к о уз уз ун э л ьн ы х услуг)

|44(Ъ|1«им»<ш
муниципальных
дошкольных Образовательные > прежде н и я
йниниикимн оОтгобря зовательных органи )аиий
мй I |М /Н IИ <к>\ чения игр игр\ шек
|м •* о|м йми’шций и муниципальных
Iйй т о щ и ч дошкольное образование

Образовательные у чреждения

«ЩЦкЩННН • |*4

и вспомогательного персона, и Образовательные учреждешзя
организаций и муниципальных
^явл яю щ их дошкольное образование,
1ьмых программ

*■ |« Н | 1 4 » м 4«
Ц М Н Ц Ш ннЙ ря»
1| |м^М(

1ьиых

14НИ НН1ИЙ
НМ11Ж*-1Й1|1ЙМ
I «1НМ1ММИЙС

лей ( законных представителей) за
I образовательные програмузы

и •• а •1|Н11м п 1й1(;пяж осуществляющих образоватетьную

»нников ДОУ)______________________

2020-

укрепление
материальнотехнической базы в ДОУ.

2025

)го

К
| Г ...:
НКНМйв! мн«

2020-

2022

Образовательные у чрежденззя

2020-

12 помощников воспитателя
11 - МОП
2 административно-управленческий
персонал

2022

2020-

2022

353родителей (законных
представителей)
Местный бюджет

3 630 000,00 ! 630 ООО об

Исполнитель

М1 * »й «и *н м и н н и и и \ Iс\пологий в

Срок
исполн
ення

Направление н
источник
фина не ирования

±

Ожидаемые результаты реализации мероприяшй щнириммы

Заведующий М ддО У «Детский сад 20202025
№8»

О6разовательные у

* Групп, узкие

СПСЦИМЛ1

2020-

2025

ЩЩш»

, ^М . ............ и мну дарственного башкирского *

О бразовательные учреждения

2020-

писуоочная коужковая деятельность по изучению родного
татарского языка и родного башкирского языка

2025
I ифн

• ни*

и..(мнимой экипировки для проведения МКУ «Отдел образования»
Образовательное х чрождения
«К# |#Я‘МН1МФИ1ШЧ МПОя!с ДОУ
МКУ «Отдел образования»
* • § ''Я(ч 1нМни*

ЙрИНМИм*

1ййЦнИ*»«нв м

пыимедийного оборудования

. •|)»* 1<*иивк Ас(барьерной среды для маломобильных
<ЦрНнМ1 *>ннм* н|м цитаций но независимой оценке качества

Образовательное у чреждения

2020-

20182025

Образовательные \ чреждения

20182025

МКУ «Отдел образования», ОУ

20182025

«Отдел образования», ОУ

: групп, узкие специалисты

2025

Образовательные у

М КУ

45 000,00

2025
2020 -

20182025

МКУ «Отдел образования», ОУ

20182025

ЫКУ «Отдел образования», МАУ
.ДО «ИМЦ». Руководители ОУ

20182025

Местный бюджет

Местный бюджет

4 компьютера, 4 компьютерных стола,

Местный бюджет

в рамках программы "Доступная среда”
ДОУ^

Срок

Йаправление и

синя

финансиронання
5

4

IШт пЩШ
фикж

.........

1ЙМ«*ММИ4*йи . )<»ц« »«инн<

-ЩГ
2025

Щ М Ш И : «НСНИИН* М<|> |1М1ЯИМ«| I ИВММЯИ1 1М Д О У

т«|^*1НЙ§И|»||М
М
Мм
'А

2020
........

4

2021
8

2022
9

202.1
10

3624
1)

........... .. . . . пр им м г н н ы х . ктетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности рсОсикм.
|ммм11 и»
**'"М1.*н.м I м <|и*|1мм|н»маммя 11|мнрнмм рнчличной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей,

ЛПУ

1 8 й к :| ♦ Й|М« » )(«• 41 И

всею
6

107*

1

15

1

и
Н|И1||Н>1 МИ<1» УЧЁНОЙ 'ИЯИ'ИМИМ 1И л 1|0|Ц I

153

1ШГ

I кон* упыяниинммй мунш

2025

МкУ «Они»» оОряювяния» ОУ. 2020Г2025
м унии мня иь нм N неитр "ГТО" на
Пя и» швнпм II» I/

только втроишс (нолямии)

'■н ф 4 мщь.мии» I ||мм|ммм
тн» (Жни* 11*11 м

Ё | 1ё !е « I 41,1 ним няриня

’ • И м и »ИН4 ВЯ11Нн|.мЯ НО
г | Гг I ним (О-ринк

ДОУ

дтг
Шщсобряюватсльмые
учреждения___________

2020Г2025
2020-

2025

™5У
семинаом.
консультации,
квалификации

курсм

повышения

Исполнитель

Нмш сю вание мероприятия

2

I ни

1 1 4)ион

3

всгреч с представителями "ерриториального управления

ИКУ «Отдел образования»

Ммии)

щ н г в а ч р е зв ы ч а й н ы х

4

Направление н
источник
финансирования

5

Ожидаемые реку п и ш

и |» к им т о н н *•.

всего

2020

2021

2022

-о м

•о М

6

7

8

9

16

11

2020-

». «и

........

Т Т

•

“

►Л П У

2025

<« ИЯч ним«эй (стгедьности. инспекцией труда. Ростехнадзора.
I

Срок
исполн
синя

ситуаций, правоохранительными органами и

Пиппине систем видеонаблюдения, тревожной игнализации, оповещения МАДОУ «Детский сад №8»

2020-

оЛоруломйно I

2025

ИИЩОМИПИИН!

нчн . -

м й н*ряиы образовательных учреждений отделом вневедомственной охраны или МКУ «Отдел образования»
з|<4ИНММИ 11|И цприятиями

ЦйФ йми в мчсства сырья и готовой продукцией на пищеблоках образовательных МКУ «Отдел образования»
ЗАО «Обшепит»
1 ич

мероприятии по соблюдению правил дорожного движения

МАДОУ «Детский сад №8»

«ьнмх учреждений системой контроля л осп па в здания и территорию
|>»м ж гвование систем и элементов обеспечения пожарной безопасности

|шзв| 1н1 <|ни* мещряпи юн.!мной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания аппарата

им1 <п в. нимим|1у«'п а

2020-

01 Л# Я «0|1Я

I ДОУ

2025

ПИЩИМ* к
о р 1 ЯИ
рянVш яии а (м
оО рЯ

2020-

2025

НМ*»и>м 1но п|юцесса
• I ! Айнины но (>с (о п а сн о с ти

'-7-0
2(125

МКУ «Отдел образования»

2020-

МКУ «Отдел образования»

2020-

М есячник по и
л н н н ы е «Ьу и к ц и о и я я ь и ы с об яЗ
воспитатель

2025

видсонй^людснйс им<

2025

МКУ
«Отдел
образования» 20202025
Образовательные учреждения

МКУ «Отдел образования»

2020-

Местный бюджет

5 727 700,

5 723 800

5723 800

План ПФХД на 3 года

2025
(МвЯриМнн* *и(\мо методических кабинетов, информационнометодических центров

МАУ ДО «ИМЦ»

2о г о -

20

«Отдел
образования» 2020И I . 1 ним* пня жнребителя специализированных постоянно действующих байков данных МКУ
2025
Образовательные учреждения
ЫМ1*? И* М<МИ( м«ч и предложениях____________________________________________
4НЯ1

«их

и *н> т ми т«*м ов.

и теоретических семинаров с приглашением авторов учебноведущих педагогов, специалистов, методистов издательств,

ШИ1ИУЖ1»__________________________________

«•яимфтмнии педагогических и руководящих работников на базе ИМЦ, ПРО РЬ.
г ! , нми»Ши т шин ионного образования, на основе внедрения бюджетного сертификата
щ м • МН4МКЫИ11И) принциша его обучения, путем введения системы ваучерно - модульного
и* ци но/м отовка! я повышение квалификации кадров (на городском,

МАДОУ «Детский сад №8»
МАУ ДО «ИМЦ»
МАДОУ «Детский сад №8»
МАУ ДО «ИМЦ»

Бюджет РФ
План ПФХД
содержание
имущества
местный бюджет

17 834 400, 18 881 100 19 949 700
454 000,00 454 000,00 454 000,00
содержание имущества

банк данных о педагогических вакансиях и предложениях

2025

По годовому плану ИМЦ города+ семинары, консультации
по годовому плану ДОУ

2020-

по плану МАУ ИМЦ, по графику аттестации ДОУ

2025

3 В § Н » н н »НМ (И1НЧ ИЙСКОМ, м е ж д у н а р о д н о м у р о в н я х )

4 н нцншн лсиис профессиональных конкурсов

(н и «(мин шк| них и рсстуб л ищане:ких форумах и семинарах и т д

14МШ*

о м и ч ес к и х и р'у ководош ц и х р а б о т н и к о в к у ч а с т и ю в н а у ч н о й и и с с л е д о в а т е л ь с к о й

Нфиянмиим) ияу

ч н о г о ш отенцж атаа п е д а го г и ч е с к и х

■ |1Ш1 |||мо1 ■ранение пеедагогшчесского опыта работников образовательных учреждений,
■ I ШИ ф орумы педаагогов—иопшоров научно-практические семинары, конференции
д а н » ; «ф ф жннмм их к о н трактсов м у ш и ц ш п а л ьн ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й

Н|«и||мим Iпоил ьных стгандартгов

МКУ «Отдел образования».
МАУ ДО «ИМЦ»
МАДОУ «Детский сад №8»
МКУ «Отдел образования».
МАУ ДО «ИМЦ»
МАДОУ «Детский сад №8»
МКУ «Отдел образования».
МАУ ДО «ИМЦ»
МАДОУ «Детский сад №8»
МКУ «Отдел образования».
МАУ ДО «ИМЦ»
МАДОУ «Детский сад №8»»
МКУ "Отдел образования”. ДОУ

МКУ "Отдел образования".
ДОУ.

2020-

1 раз в год конкурс «Педагог года»

2025

2020-

2025
2020-

участие принимаем

2025

2020-

2025
2020-

2025

2020-

2025

40 человек в год

И-*»*-" нмыаниг мероприятия

!н

мм

Вн

н 'н

й'

ш ия и

помощи в трудоустройстве в

' .................. и, прибывших в образовательное учреждение

«мм ***** мнничсства, тьюторства с молодыми педагогами
кминмк глинин по должности тьютора на базе ИМЦ)
|Ц|Ж 4м информационной и психологической помощи в
•немиции на присвоение квалификационной категории!

Срок
исполн
ения

МКУ «Отдел образования»
МАДОУ Детский сад №8»

Направление и
источник
финансирования

«к» <*• нм м< ичологов. социальных педагогов.

2022 I 202Г"
2 молодых специалиста

2020-

2025

МКУ «Отдел образования»
МАДОУ Детский сад №8»

2020-

МАДОУ Детский сад >

2020-

МАУ ДО «ИМЦ»
МАДОУ Детский сад №8»

2025

2 молодых специалиста

2025
наставничество

2025
10 человек ежегодно

2020-

активное участие

МММ4Ы* ■моциа листов в профессиональном конкурсном Образовательные учреждения МАУ 20202025
I м>*<»<**-•
и сп(>ргв|вных фестивалях, в общественной работе ДО «ИМЦ»
МНВДйммИ (Г н и 1 молодых педагогов, комиссии по работе с МАДОУ Детский сад №8»
я *» ***« >*мау пиромания творчески и результатино работающих
а I | . |. 1 н|нии задач модернизации образования

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы

МКУ «Отдел образования»
МАДОУ Детский сад №8»

2020-

МКУ «Отдел образования»
Образовательные учреждения

2020-

29 человек ежемесячно

2025

восстан овить ставку социального работника

2025
ИТОГО по

ПРОГРАММЕ
Фсдсоальный
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

расчеты сделаны на основе плана финансово хозяйственной
деятельности (примерные)

\
■
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