Ступени становления
детского сада «Аист»
1983 год –
ясли - сад № 4 «Аист»

1999 год –
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Аист»

2000 год –
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида
второй категории «Аист»

2012 год –
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Аист» с
приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей

Режим работы
МБДОУ д/с «Аист»

Наш адрес
652458
ул.Таёжная 6а, с.п.Солнечный
Сургутский район,
ХМАО-Югра, Тюменская область
Email: aistcoln@mail.ru

Структура управления
МБДОУ д/с «Аист»

Совет родителей
ОО
Инженер по
информационн
ым технологиям

Совет
Образовательного
Учреждения

Инженер по охране
труда

Совет

Общее собрание
трудового
коллектива

Инженер по
информационным
технологиям

Педагогический
совет

Кладовщик

Методический
совет

Заместитель
заведующего

2
уровень

Заместитель
заведующего

Шефповар

3
уровень

Методист

4
уровень

Воспитатели

Младшие воспитатели

Музыкальные
руководители

Обслуживающий

персонал

Инструктор по
физической
культуре

Совет
родителей ОО

Образовательного

Учреждения

Кладовщик

Общее собрание
трудового
коллектива

Повар

Педагогический

совет

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

Обслуживающий персонал

Делопроизводитель

Органы
общественного
управления

Заведующий
филиалом

воспитатели

Заведующий
МБДОУ д/с «Аист»

Административное
управление

Кухонные рабочие

Специалист
по кадрам

Повара

1
уровень

Органы
общественного
управления

Младшие

Административное
управление

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Учителя-логопеды
Учитель-дефектолог

Педагог-психолог

5 уровень

Дети и их родители

Дети и их родители

сборник «Педагогические шпаргалки»; «Паспорт здоровья
воспитанника»; выставка «Этнокукла», «Этнокнига», «Этнокостюм»;
«Портфолио воспитанника», «Портфолио педагога»; группа вечернего
пребывания «Продлёнка» и «Родничок».

Механизмы

Результаты

Девиз: «Воспитание всех и
каждого, но не одинаково!»

Образовательное пространство
Пространство
развития ребенка

Проект
«Аистёнок – здоровый
дошколенок»

Пространство
развития педагога

Проект
«Компетентный
педагог»

Пространство
развития родителей

Проект
«Этнониточки»

Пространство
развития Учреждения

Проект «Доступный
детский сад»

Участники

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: Построение целостной концептуальной модели образовательного
пространства Учреждения при целенаправленном использовании метода образовательных проектов и
здоровьесберегающих технологий к 2018 году.

Средства

Взаимодействие между всеми участниками образования: родителями, детьми, педагогами

Метод
образовательных
проектов

Технология
«Портфолио воспитанника»,
«Портфолио педагогша»

Здоровьесберегающие
технологии

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического
и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.

МИССИЯ: формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового

Условия

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» .
•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544-н "Об утверждении профессионального стандарта педагога»

