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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ детского сада № 17 является официальным рабо-

чим документом для организации текущей и перспективной деятельности учреждения.  

 Это система действий для достижения желаемого результата развития учреждения, его приоритетного направления предоставление образовательных ус-

луг в соответствии с ФГОС ДО. Программа развития определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты развития МБДОУ в соответст-

вии с ФГОС ДО («Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Целевыми установка-

ми ФГОС ДО, образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное 

решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг    

Программа развития МБДОУ детского сада № 17 (далее МБДОУ) предназначена для определения перспективных направлений развития МБДОУ 

детского сада № 17 сроком на 5 лет, направленна на повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ, расширение дополнительных образователь-

ных услуг, предполагает активное участие всех участников образовательного процесса в ее реализации: администрации, педагогов, детей и их родителей 

(законных представителей). 

В современных условиях реформирования образования МБДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом 

ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

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

специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных 

услугах, а также с учетом рисков, возможных в процессе реализации программы. 

Внедрение Программы развития МБДОУ на 2021 – 2026 годы будет способствовать взаимодействию детей дошкольного возраста с окружающим 

миром и его познанию через использование развивающих образовательных технологий и методик, учитывая социокультурные условия, требования 

ФГОС ДО и, в целом, соответствовать Государственному заказу 

Качественные характеристики программы.  
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и кор-

рекционно-образовательного процесса детского сада.   

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошколь-

ному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации программы, намечается соответствие 

программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.   

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально возможных результатов.   

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их дос-

тижений.   

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (про-

блемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).   

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.   
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Индивидуальность - программа нацелена на решение проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и по-

тенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей.  

  

ПАРСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ на 2021-2026 г.г. 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития на 2021 – 2026 г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 17 города Новочеркасска  

 

Статус Программы Нормативный документ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 города 

Новочеркасска, созданный группой разработчиков, принятый Общим собранием работников МБДОУ №17 (протокол от 26.05. 

2021г. № 5), утвержденный Приказом заведующего МБДОУ детского сада № 17 (Приказ № 131 от 01.09.2021г. г.) и согласо-

ванный с управлением образования администрации города Новочеркасска 

Руководитель Про-

граммы 

Заведующий МБДОУ детским садом №17 Ткаченко М.И. 

Разработчики Про-

граммы 

Ткаченко М.И., заведующий МБДОУ. 

Мирошниченко Л.В., старший воспитатель. 

Рабочая группа педагогов МБДОУ. 

Заказчик Программы Муниципальные органы власти 

Родители воспитанников 

Социальные партнеры 

Исполнители Програм-

мы 

Сотрудники МБДОУ детского сада № 17, воспитанники и представители родительской общественности. 

Сайт МБДОУ в сети 

интернет 

 http://sad17.novoch-deti.ru/ 

Основания для разра-

ботки Программы 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Приказ федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. n 831 «Об утверждении требо-

ваний к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "интер-

нет" и формату представления информации»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие об-

разования» (2018-2025гг.);  

http://sad17.novoch-deti.ru/
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 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образова-

ния»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 17. 

Предназначение 

Программы 
 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ, и факторов, представляющих 

большие возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ. 

 Построение целостной концептуальной модели дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддер-

жании и укреплении здоровья. 

 Определение направлений и содержания инновационной 

деятельности учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-методического, кадрового и фи-

нансового) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов образовательной и коррекцион-

но-образовательной деятельности ДОУ. 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Достижение нового уровня качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, отражающего современные науч-

ные и методические подходы к организации развивающих форм обучения, способствующих активному участию детей, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Тактические цели 

развития учреждения 
 Модернизация систем управления образовательной и инновационной деятельностью учреждения. 

 Создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов личностного, социального, когни-

тивного и физического развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. 

 Обеспечение открытости через вовлечение в образовательную деятельность всего доступного образовательного потенциа-

ла окружения дошкольного учреждения. 

Основные задачи 

Программы 
 Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение социализации каждого ребенка в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, полноценное разви-

тие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе одарённых детей, детей с ОВЗ 

и инвалидов)  

 Создание материально-технических, психолого- педагогических и кадровых условий в рамках организации внутренней 

системы качественного образования в МБДОУ.  
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 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе;  

 Создание условий для повышения мотивации профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, через формирование 

компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные функции 

Программы 
 определяет стратегию развития детского сада; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Ожидаемые результаты  Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценного личностного развития, физиологического и психо-

логического благополучия ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе.  

 Совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников образова-

тельного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и 

тенденциях развития.  

 Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива МБДОУ в муниципальной и регио-

нальной системах образования.  

 Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представи-

телей) в образовательный процесс детского сада через установление партнерских отношений. 

 Функционирование дошкольного учреждения как открытой, динамично развивающейся системы, обеспечивающей свобод-

ный  доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

Источники финансиро-

вания                            Программы 

Бюджетные средства.   

Внебюджетные средства (спонсорская помощь). 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

Программа будет реализована в 2021-2026 годы в три этапа. 

I этап – 2021-2022гг.  
Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы):  

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 оптимизация условий (кадровых, материально-технических и т. д.,) для успешной реализации мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

II этап – 2022-2025 гг. (реализации)  

 апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 коррекция мероприятий Программы. 

III этап – 2025- 2026 г.  
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Аналитико-информационный этап (анализ эффективности реализации Программы, аналитическая оценка качественных и ко-

личественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование передового опыта работы):  

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

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

 Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным блокам реализации 

Программы, подготовка проектов и Программы дальнейшего инновационного развития детского сада. 

Система организации 

контроля за выполне-

нием Программы 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация ДОУ.   

 Результаты контроля будут и доступны для всех участников образовательного процесса.   

 В экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы будут участвовать администрация, педагоги ДОУ и представи-

тели родительского сообщества.  

 В ходе контроля реализации этапов Программы будут использоваться педагогические методы отслеживания результативно-

сти деятельности всех участников образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и 

аналитической информации и оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год (в конце календарного года). 

Полученные данные будут оформляться в виде аналитического отчёта о результатах самообследования ДОУ с обязательным 

его размещением на официальном сайте ДОУ в срок не позднее 20 апреля текущего года. Полученные результаты будут слу-

жить основанием для внесения (при необходимости) корректировочных поправок в план реализации Программы 

 

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБДОУ 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 города Новочеркасска 

Сокращенное название: МБДОУ детский сад № 17   

Тип учреждения: Детский сад  

Вид учреждения: Организация 

Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение 

Юридический (почтовый адрес): 346406. Ростовская область. г. Новочеркасск, улица Транспортная, д 7. 

Фактический адрес: 346406. Ростовская область. г. Новочеркасск, улица Транспортная, д 7. 

Телефон/факс: 8(86352)6-10-27 

E-mail: mbdou17@eandex.ru  

Адрес сайта: http://sad17.novoch-deti.ru/  

Год основания: 1949 год 

Проектная мощность: 5 групп 

Учредитель: Управление образования Администрации города Новочеркасска. Начальник Управления образования Администра-

ции города Новочеркасска – Салтыкова Е.Л.,адрес официального сайта: http://uonovoch.narod.ru/,  

адрес электронной почты: E-Mail: p0school@novoch.ru 

фактический адрес: г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59-б 

Исполнитель  Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий, который осуществляет текущее ру-

ководство деятельностью детского сада   

Предмет деятельности ДОУ  Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми и физи-

ческими лицами до 8 лет  

mailto:mbdou17@eandex.ru
http://sad17.novoch-deti.ru/
http://uonovoch.narod.ru/
mailto:p0school@novoch.ru
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Формы  

государственного общественного 

управления  

Педагогический совет, Общее собрание работников детского сада , Совет детского сада.  

  

Лицензия на право оказывать образо-

вательные услуги по реализации об-

разовательных программ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "03" сентября 2015 г., 

серия 61Л01, № 0003337, регистрационный номер 5679. Выдано Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. Срок действия лицензии - бессрочная.    

Страница МБДОУ в одноклассниках https://ok.ru/group/54836128645138  

ОГРН 1026102219934 

ИНН 615001001 

Устав МБДОУ  Утвержден приказом Управления образования Администрации города Новочеркасска от 26.10.2015г. № 781 

Статус МБДОУ Муниципальная опорная площадка по «Организация образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в условиях реализации ФГОС ДО» (Приказ Управления образования от 24.06.2014 

№ 385) 

Тип здания (краткая характеристика 

здания, территории) 

Отдельно стоящее приспособленное двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая площадь 

МБДОУ – 1034,0 кв.м., площадь всех помещений – 898 кв.м., площадь участка – 5221 кв.м. 

Территория детского сада ограждена по периметру металлическим забором высотой 2 метра, на территории имеют-

ся групповые прогулочные участки. Территория озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы. 

Инфраструктура МБДОУ дет-

ского сада 

Включает в себя следующие помещения и территории: 

- кабинет заведующего – 1; 

- кабинет заведующего хозяйством – 1; 

- кабинет старшего воспитателя– 1; 

- кабинет специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя) – 1; 

- групповые комнаты – 5; 

- медицинский блок (медицинский кабинет; процедурный кабинет; изолятор) – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная (отдельно стоящее здание, из 4 помещений) -1; 

- прогулочные площадки для всех групп – 5. 

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического оборудования в исправном состоянии. 

Каждая группа имеет свой участок, теневые навесы, песочницы, физкультурное и игровое оборудование.  

Режим работы Детский сад функционирует по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 (12 часов), с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Структура и количество групп, 

количество мест и воспитанников, 

наполняемость групп 

 

В дошкольном учреждении функционирует пять групп 4 группы – общеразвивающей направленности для детей с 3 

до 7 лет, 1 – компенсирующей направленности для детей с ТНР (старший дошкольный возраст). 

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 через АИС «Электронный детский сад» и Административным регламентом. Отношения между 

https://ok.ru/group/54836128645138
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родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется согласно заключениям городской 

МПМПК. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования – 143 ре-

бенка (на 01.01.2021г) 

Содержание дошкольного образова-

ния образовательные и воспитатель-

ные программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №17, разработанная 

на основе примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Текущий статус ПООП: 

одобрена решением от 20 мая 2015.) 

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

детского сада № 17 в группе компенсирующей направленности  

Программа воспитания МБДОУ, разработана с учетом Примерной программы воспитания. (институт стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 2/20). 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Программа дошкольного образования "Родники Дона" под редакцией Р.М. Чумичевой 

Образовательная деятельность и воспитание в детском саду осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Детский сад решает следующие зада-

чи 

 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие физи-

ческих качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; 

2. Создание условий, обеспечивающих гармоничное интеллектуальное, эстетическое и социально-личностное 

развития ребёнка, приобщение его к общечеловеческим и национально-культурным ценностям; 

3. Построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства для обеспечения полноценного развития ре-

бенка. 

Детский сад осуществляет систему 

комплексного мониторинга развития 

детей, в том числе с ОВЗ 

 интегративные качества воспитанников по всем направлениям развития 

 целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО МБДОУ и АООП ДО МБДОУ 

 

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Анализ реализации Программы развития Образовательного учреждения до 2021 г. 

Для выявления степени готовности МБДОУ детского сада № 17 к реализации Программы Развития на 2021-2026 годы проведен анализ состояния 

системы дошкольного учреждения за 2016-2020 г.г. 

Программа развития учреждения на 2016-2020 год выполнена в полном объеме. 

Реализация мероприятий Программы Развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 на 

период 2016 – 2020 гг. обеспечила:  

 расширение областей применения информационных технологий в содержании деятельности учреждения;  

 реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полно-

му выявлению и развитию способностей и интересов детей раннего и дошкольного возраста;  
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 улучшение и модернизацию материально-технической базы МБДОУ;  

 повышение доли педагогических и руководящих работников МБДОУ, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по изучению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования; 

 изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей ранне-

го и дошкольного возраста; 

 организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребен-

ку, для его успешной социализации, сохранение и укрепление его здоровья; 

 создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение ответственности 

родителей за воспитание и образование детей; 

Результаты Программы развития в области вариативности системы МБДОУ на основе создания новых форм, реализующих программу дошколь-

ного образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. Наше образовательное учреждение предоставляет доступное, 

качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ребенка. 

Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в МБДОУ показали, что коллектив постоянно работает 

над созданием единого информационного пространства дошкольной организации:  

- документация ведется в электронном варианте;  

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;  

- педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах;  

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями воспитанников и распространения опыта работы;  

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами соз-

дают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютер-

ные технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно обновляется в 

соответствии с действующим законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эф-

фективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень.  

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста показали, 

что наш детский сад в достаточной мере оснащён предметами и материалами, необходимыми для всестороннего развития воспитанников. Результаты 

Программы развития в области повышения доли педагогических и руководящих работников МБДОУ, прошедших профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации по изучению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования показали, что в МБДОУ в тече-

ние многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое профессиональное мастерство.  

Результаты Программы развития в организация комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с 

индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья показали, что содержание Образова-

тельной программы обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению в школу.   

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее 

оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных инновационных технологий и методик.  

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения опыта работы педагогов по воспитанию и обучению детей 

раннего и дошкольного возраста показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами МБДОУ проходит через:  

- участие в семинарах, конференциях;  
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- выступления и открытые показы в рамках различных методических мероприятий на городском и областном уровне  

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.   

Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление родитель-

ской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей.   

На сайте нашего образовательного учреждения разработан и систематически обновляется раздел для родителей, в котором представлены норма-

тивные документы, методические рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является проведение родительских собраний, консульта-

ций, дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление наглядной информации, привлечение родителей к 

оформлению творческих выставок. Мероприятия так же проходят в виде родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, семейных гости-

ных.  

Направление дея-

тельности 

Положительные тенденции Результат 

Нормативно-

правовое, научно-

методическое и ана-

литическое обеспе-

чение реализации 

ФГОС МБДОУ 

1.Изданы локальные акты в соответствии с современ-

ной законодательной базой, регламентирующие дея-

тельность МБДОУ: 

 Кадровая политика. 

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Образовательная деятельность. 

 Организация питания.  

 Организация Безопасности.  

 Организация охраны труда. 

2. Организация методического обеспечения ФГОС. 

3. Сформирована система методической работы, обес-

печивающая работу по ФГОС. 

4.Создана рабочая группа по разработке рабочих про-

грамм воспитателей и специалистов МБДОУ. 

Разработаны в соответствии с современной законодательной базой доку-

менты, регламентирующие деятельность МБДОУ: 

 Локальные акты. 

 Рабочие программы педагогических работников и специалистов. 

 План психолого-педагогического сопровождения. 

 План развития материально-технической базы. 

 Комплексно-целевая программа «Организация здоровьесберегающегося 

образовательного процесса - Здоровье»; 

 Комплексно-целевая программа организации сотрудничества педагогов, 

детей и родителей «Диалог с родителями».  

 Инновационный образовательный проект педагогического сопровожде-

ния одарённых детей в условиях МБДОУ «Радость творчества». 

 Инновационный проект «Реализация вариативных моделей сетевого 

взаимодействия ДОУ с образовательными институтами, семьёй, общест-

венными организациями и объектами социума «Вместе весело шагать». 

 Долгосрочный проект «Мой любимы край Донской» 

Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС  

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 

92 %. 

Курсы повышения квалификации прошли 100% ра-

ботников в т.ч.: 

 Руководящие работники – 2 

 Педагогические работники – 8 

 Специалисты – 3 

  ДОУ проводит с педагогами планомерную работу по повышению их 

профессионального уровня. 

 Коллектив принимает активное участие в муниципальном, районных и 

городских конкурсах, семинарах, конференциях. 

 Имеет грамоты, благодарности, призовые места.  

 Стабильный кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы 

ДОУ по реализации образовательных программ и высокую результатив-

ность инновационной деятельности дошкольного учреждения.  

Финансово-

экономическое обес-

печение 

Анализ финансово-экономического обеспечения пока-

зал, что финансирование расходов осуществляется в 

полном объеме по следующим направлениям: 

МБДОУ детский сад №17 является государственным учреждением, фи-

нансируется из областного и городского бюджета. 
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 Расходы на оплату труда работников. 

 Расходы, связанные с реализацией и обеспече-

нием реализации ООП. 

Развитие материаль-

но технической базы 

Участие в инициативном финансировании   

 
 Необходим ремонт внутренней электропроводки и системы холодно-

го водоснабжения 

 Необходима частичная замена устаревших систем и оборудования. 

 Требуется замена оконных рам в здании прачечной 

 Требуется проектная документация на ремонт фасада здания, не был 

отремонтирован из-за отсутствия финансирования на эти цели. 

 Требуется усовершенствование системы видеонаблюдения (увеличе-

ние количества видеокамер, замена видео блоков, установка электрон-

ных ключей на калитки и ворота) 

Коррекция предмет-

но развивающей сре-

ды: 

 Приобретен игровой материал по пожарной 

безопасности, ПДД.  

 Приобретена детская и игровая мебель. 

 Приобретено интерактивное оборудование 

(три группы). 

 Игровые зона в группах оснащены необходи-

мым игровым материалом в соответствии с возрас-

том. 

 

 Требуется наиболее полное оснащение. 

 Необходима замена кроватей стульчиков и другой мебели с истекшим 

сроком эксплуатации. 

 Необходима оснащение интерактивными системами (интерактивный 

пол, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски в каждую группу) 

 Необходимо пополнить оборудование по ПДД. 

 Необходимо пополнить оборудование для развития конструкторской 

деятельности у детей. 

 Необходимо обновить игровое оборудование на участках детского са-

да. 

 Необходимо приобретение спортивного современного инвентарем с 

целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы. 

Информационное 

обеспечение  

Проведены следующие мероприятия: 

 Своевременное размещение информационных 

материалов на сайте МБДОУ. 

 Информирование родителей (законных предста-

вителей) через сайт МБДОУ и через социальные 

группы МБДОУ, информационные стенды. 

 Родительские собрания, консультации, дни прие-

ма администрации. 

 Дни открытых дверей 

В МБДОУ имеются: 

 Компьютеры. 

 Интерактивное оборудование. 

 Базы данных. 

Анализ показал, что в МБДОУ создана материально-техническая база, 

позволяющая использовать различные формы информирования участни-

ков образовательного процесса. 
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 Программные продукты. 

 

2. Образовательное пространство и деятельность МБДОУ 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20, на основании утвержденной Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №17, которая составлена с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

размещенной на сайте ФИРО. 

Коррекционная работа организована в условиях группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет, укомплектованной на основании за-

ключений городского МПМПК. Педагоги группы компенсирующей направленности с различными нарушениями речи (ОНР) используют в работе с 

детьми «Комплексную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» (автор Н.В. Нищева). 

Образование в детском саду ведется на русском языке. Уровень образования: дошкольное образование. Нормативный срок обучения: 4 года. 

Форма получения образования: очная. 

Обязательная часть ООП Программы ДОУ реализуется посредством Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ, firo@ranepa.ru) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через использование парциальных программ «Родники Дона» Р.М. 

Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной; «Цветные ладошки», «Умные пальчики» А.И. Лыковой. 

Вывод: Программно-методическое обеспечение обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7-и лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие основные направления развития и образования детей. 

Проектирование образовательного процесса включает в себя годовой календарный учебный график, учебный план и расписание занятий. 

Построение образовательного процесса направлено на реализацию ООП ДО и АООП ДО детей с ТНР и соблюдает баланс между основной 66% и 

вариативной 34% частью. 

 Для реализации приоритетных направлений деятельности МБДОУ созданы условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное 

и речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей (деятельность педагога-психолога, учителя-

логопеда) через организацию личностно-ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 

деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ выстроен с учетом:  

- климатических условий региона,  

- национально-культурных условий: город Новочеркасск является столицей Донского казачества, детей знакомят с культурой и историей казачества, 

их бытом, национальным колоритом, традициями и воспитывают уважение к истории родного края;  

- демографических условий,  

- гендерного подхода: с учетом гендерных особенностей детей осуществляется дифференцированный подход к организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ;  

В образовательный процесс были включены инновационные образовательные технологии: 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

 Технологии проектной и исследовательской деятельности  

mailto:firo@ranepa.ru
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 Технологии интеллектуально-творческого развития детей - это, прежде всего технология развивающих игр В.В. Воскобовича «Сказочные лаби-

ринты игры» и развивающие игры Никитина. 

 Информационно-коммуникационных технологии. 

 Технология оценивания достижений ребенка в виде портфолио. 

 Педагогические технологии развития саморегуляции поведения детей (круг рефлексии, дети-волонтеры, социальные акции, ситуации Месяца, 

развивающее общение). 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 
Одной из первостепенных задач МБДОУ является: сохранение здоровья, обеспечение профилактической, коррекционной и развивающей помощи 

детям. В детском саду разработана система работы психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, с трудностями в освоении ООП 

МБДОУ. Деятельность членов ППк осуществляется в соответствии с Уставом детского сада, договором об образовании, положением «О психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ». 

На заседаниях ППк педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты развития детей и ряд других коррекционных мероприя-

тий. 

В связи с изменением структуры детского сада с 01.03.2016г - в детском саду открыта группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи. 

Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ориентировано на обеспечение коррекции недостатков в 

психическом и речевом развитии детей и построение образовательного пространства, ориентированного на обеспечение индивидуально комфортных 

условий для развития каждого воспитанника вне зависимости от его стартовых возможностей и специфики имеющихся у него проблем. Положительный 

эффект коррекционно–развивающей работы обеспечивается за счет создания специальных условий образования для детей в соответствии с 

особенностями их индивидуального развития: разработка индивидуальных карт и маршрутов сопровождения детей с участием разных специалистов; 

отбор содержания и своеобразие программного материала; использование методов и приёмов воспитания, адекватных потребностям детей; изменение 

темпов и сроков обучения; использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной 

направленностью; комплексно – тематический характер в организации жизнедеятельности детей, основанный на комплексном проживании лексических 

тем; специфическая организация непосредственной образовательной деятельности: коррекционно – развивающие подгрупповые и индивидуальные 

занятия, коррекционные часы. 

В МБДОУ детском саду № 17 осуществляется инновационная деятельность: 

2016-2020 уч.год – муниципальная опорная площадка по теме «Организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Вывод: в МБДОУ созданы условия для всестороннего развития психических и физических качеств воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Выстраивание образовательного процесса происходит с использованием ИКТ, 

мультимедийного оборудования. Необходимо продолжать работать над обновлением и созданием образовательного пространства с 

развивающей средой, показателем эффективности которой является сохранение уникальности и самоценности детства 

 

 

 

 

3. Кадровая характеристика 

 Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

В ДОУ сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  
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Заведующий имеет высшее профессиональное (педагогическое) образование, педагогический стаж работы составляет 50 лет, в должности 40 лет.  

Старший воспитатель имеет высшее профессиональное образование, высшая квалификационная категория, педагогический стаж работы составляет 35 

лет, в должности 26 лет. 

Эффективность образовательного процесса обеспечивают специалисты: 

 педагог-психолог, высшая квалификационная категория, стаж работы 24 года, в должности 20 лет, высшее образование,  

 учитель-логопед, высшая квалификационная категория, стаж работы 25 лет, в должности 25 лет, высшее образование; 

 музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория, стаж работы 36 лет, в должности 36 лет, средне-специальное образование; 

 воспитатели (7 человек) имеют педагогическое образование или прошли курсы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика до-

школьного образования» 

 Образовательный уровень педагогов      Квалификация педагогических кадров  

Наименование образования Количество педагогов  Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшее профессиональное образование 7 (64%)  Высшая КК  4 (36%) 

Среднее - профессиональное образование 4 (36%)  Первая КК 3 (28%) 

Итого: 11 (100%)  Не имеют категорию 4 (36%) 

   ИТОГО: 11 (100%) 

 

Стаж педагогической работы: 

Стаж педагогической работы Количество педагогов 

0-5 лет 3 (27%) 

5-10 лет 1(9%) 

10-20 лет 0 (0%) 

20-25 лет 1 (9%) 

Свыше 25 лет 6 (55%) 

ИТОГО: 11(100%) 

100% педагогов имеют действующую курсовую подготовку.  

Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно учувствуют в работе методических объединений, 

городских семинаров организованных МК УО Администрации г. Новочеркасска, вебинаров, проводимых в сети интернет, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

высокий результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников и свидетельствует о 

положительной работе администрации, направленной на личностно-профессиональный рост всего коллектива. 

По возрастному и качественному составу педагоги МБДОУ представляют собой самосовершенствующийся и развивающийся коллектив, имеющий 

достаточный опыт и потенциал для дальнейшего становления и решения поставленных задач. 

 

 

4. Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и медицинского сопровождения образовательного процесса 
В МБДОУ особое внимание уделяется сохранению физического и психического здоровья детей. Медицинское обслуживание в МБДОУ осущест-

вляется согласно Договору о сотрудничестве № 2 от 09.01.2014 г с МБУЗ ГБ № 2.  
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Медицинский персонал наряду с администрацией Детского сада несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение ле-

чебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

МБУЗ ГБ № 2 обеспечило детский сад квалифицированными кадрами: врач-педиатр, медицинская сестра  

Медицинский персонал осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённым главным врачом МБУЗ ГБ №2 графиком работы.   

Таблица. Сравнительный анализ заболеваемости детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, одна из главных задач в работе детского сада. 

Для выработки грамотного, эффективного плана действий в ДОУ разработана программа «Здоровье», она отражает эффективные подходы к ком-

плексному решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ, определяет основные направления, цели и задачи, а также план действий по реализа-

ции программы. 

Организация питания в МБДОУ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. МБДОУ обеспечивает гаранти-

рованное сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в дошкольном образовательном учреждении по нор-

мам, установленным действующим законодательством. В детском саду установлено 4-разовое питание детей. МБДОУ работает по 10-ти дневному пер-

спективному меню, разработанному в соответствии с натуральными нормами, рекомендованными Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Меню разработано с учетом сезон-

ного наличия и продуктовым набором  

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на данном этапе можно оценить, как достаточный 

 

5. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе комплексного сопровождения детей в ДОУ.  

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Социальный паспорт семей воспитанников  

По социальному составу преобладает полная семья – 86%, не полная – 14%,   

Высшее образование имеют – 34% родителей, средне - специальное – 56%, средне – 10%. Таким образом, можно говорить о тенденциях в разви-

тии современной семьи, повысился образовательный уровень семей.  

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая 

включает в себя:  

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с программой).  

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.  

3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений детского сада.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение ребенка на дому, буклеты с оперативной информацией, 

консультации, беседы.  

Показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средне-списочный состав детей 133 143 143 

Заболеваемость общая  3778 3759 1712 

Число пропусков на одного ребенка 39,7 39,4 17,4 

Число часто и длительно болеющих детей 25 15 15 

Индекс здоровья 35,4% 37,2% 37,5% 
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Социологическая характеристика семей воспитанников  

Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников определяет возрастающий социальный заказ на качественные образователь-

ные услуги.   

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей.   

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал следующие результаты:  

- в целом для основного контингента родителей характерны: высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование.   

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что 

перечень образовательных услуг, предлагаемых нашим ДОУ соответствует запросам родителей.   

Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем:   

- 100 % родителей получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и воспитания ребенка, о режиме работы ДОУ, питании;   

- 96 % родителей удовлетворены работой ДОУ по адаптации детей;  

- 98 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка (2 % родителей не 

знают, как ответить на этот вопрос);  

- 100 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях, экскурсиях и других мероприятиях ДОУ, но лишь 56 % родителей пользуются этим, 10% 

- нет, 34 % - от случая к случаю.   

Педагогический коллектив детского сада активно внедряет разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют 

достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

Изучение запросов родителей показало, что 97 % опрошенных положительно отзываются о дошкольном учреждении, отмечают: 
 Хорошее качество ухода, оздоровления, воспитания и обучения за детьми;

 

 Квалифицированную помощь специалистов.
 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное про-

странство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 

 привлечение родителей к организации деятельности детей в МБДОУ; 

 дни открытых дверей для родителей; 

 общие групповые родительские собрания; 

 наглядные формы работы с родителями: папки передвижки, стендовые материалы, фотовыставки и т.д.; 

 консультации (устные, письменные); 

 творческие отчёты воспитателей для родителей; 

 «Устные журналы» (советы логопеда, врача, психолога); 

 «Творческая мастерская» (совместное изготовление пособий, игр, игрушек, стенгазет и т.д.);  

 -официальный сайт детского сада. 

Но с апреля 2020г, согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" все работа с родителями строится в формате онлайн-мероприятий в социальных сетях: страничке МБДОУ детского сада № 17 в 

ok.ru, на официальном сайте ДОУ и в instaqram. 
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Проблема: не все родители проявляют активность в жизнедеятельности МБДОУ. Некоторые педагоги испытывают трудности в прове-

дении мероприятий с родителями. Многие родители, ссылаясь на занятость или отсутствием времени стараются не посещать мероприятия в 

МБДОУ. 

6. Анализ состояния управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Учредителем и собственником имущества МБДОУ детского сада № 17 является муниципальное образование «Город Новочеркасск». 

Функции учредителя МБДОУ детского сада № 17 осуществляет Управление образования Администрации города Новочеркасска  

Руководство МБДОУ детского сада № 17 осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Законом об образовании Российской 

Федерации, Законодательством Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения – заведующий Образо-

вательным учреждением. 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: Общее собрание работников детского сада, Педагогический совет, 

Совет детского сада. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих ор-

ганах, утвержденные МБДОУ. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в случаях возникновения и конфликта интересов между педаго-

гическими работниками или родителями создана Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

В МБДОУ существует эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления коллективом, создана 

своя система управления горизонтального взаимодействия. 

МБДОУ самостоятельно разрабатывает локальные акты, регламентирующие его деятельность.   

Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном этапе развития можно оценить, как достаточный. 

 

7. Материально-техническая база 

Материально-техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно – пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Групповые помещения оборудованы полифункциональной, трансформируемой мебелью.  

В логопедическом кабинете, кабинете педагога-психолога оснащены необходимым диагностическим материалом, игровыми пособиями, компьютерной 

техникой. 

  Пищеблок и прачечная оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием и инвентарём в исправном состоянии.  

 Безопасность детей и сотрудников МБДОУ обеспечивает ОВО по городу Новочеркасску филиала ФГКУ «УВО ПНГ России по Ростовской облас-

ти». Исполнитель оказывает услуги по охране объекта с помощью реагирования средств тревожной сигнализации. Установлена система видеонаблюде-

ния (4 камеры и система видеонаблюдения). Оплата охранных услуг осуществляется за счёт бюджетных средств. Учреждение оснащено пожарной сигна-

лизацией. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляется медицинским персоналом МБУЗ ГБ № 2 на основе договора и действующей 

лицензией учреждения на медицинскую деятельность. Имеется медицинский кабинет; процедурный кабинет; изолятор на 1 место (согласно СанПиН). В 

каждой группе имеются рециркуляторы для обеззараживания воздуха. 

Информационно-методическая база 

Методический кабинет, группы и кабинеты специалистов постоянно пополняются периодической, методической и художественной 
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литературой. Отдельного помещения в ДОУ для библиотеки нет. Методическая литература располагается в методическом кабинете. Весь книжный фонд 

ДОУ можно условно разделить на три части и включает в себя: 

 Книги для педагогов (методическая и справочная литература). 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия. 

 Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклор-

ных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.  

Методическая литература размещена по всем направлениям развития ребенка  

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего,                      произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ. 

При организации образовательной деятельности педагоги используют аудиотеки, тематические презентации, электронные дидактические игры. 

Используют в работе электронные образовательные ресурсы, ресурсы сети Интернет. 

Информация о средствах обучения и воспитания 

В педагогическом процессе МДОУ для развития познавательного интереса, повышения уровня и качества знаний у детей, в детском саду 

используются разнообразные технические средства: 

 телевизор, DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, мультфильмов, сказок; 

 музыкальный центр (в каждой возрастной группе): для развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкотерапии; 

 мультимедийное оборудование с 2 проекторами (переносной, статичный) в музыкальном зале для просмотра мультимедийных презентаций на раз-

личную тематику; 

 интерактивные панели в средней, старшей, подготовительной группе; 

 интерактивный стол в кабинете психолога для коррекционно-развивающей работы; 

 игровое оборудование «Говоруша» для коррекционной работы; 

 компьютер, ноутбуки и другая оргтехника (цветной принтер): для проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми, для сбора и ана-

лиза информации, оформления педагогической документации; 

Оборудование и оснащение территории 

Территория детского сада озеленена деревьями, кустарниками, клумбами с цветами. Каждая группа имеет прогулочные площадки, свой участок, 

теневые навесы, песочницы, физкультурное и игровое оборудование в соответствии нормативными требованиями. Остается проблемным вопрос 

дооборудования физкультурной площадки на улице. 

Проблема: для укрепления материально-технической базы, и соблюдения принципа насыщенности развивающей предметно-

пространственной среды педагогическому коллективу МБДОУ требуются пополнение пособий для психоэмоциональной разгрузки детей, со-

временным интерактивным оборудованием. Для благоустройства территории МБДОУ, развития игровой деятельности воспитанников на про-

гулке возникает необходимость дополнить оборудованием физкультурную площадку и участки развивающим современным игровым оборудо-

ванием. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 



20 
 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

Социальные партнеры. 

Организации науки и образования Направления взаимодействия. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  Повышение квалификации педагогических работников организации. 

 Участие в научно методических мероприятиях, семинарах. 

Управление образования. Методический кабинет  Консультирование. 

 Участие в семинарах, методических объединениях. 

колледж № 8.  Педагогическая практика студентов на базе МБДОУ детского сада № 17. 

МБОУ СОШ №20 

МБОУ СОШ № 15 
 Экскурсии детей в школу. 

 Совместные мероприятия. 

Библиотека им М.Ю. Лермонтова  Экскурсии для детей. 

 Проведение мероприятий (совместно) для детей. 

Школа искусств микрорайона Молодежный  Экскурсии в школу искусств. 

 Проведение концертов для детей в ГБДОУ. 

Дворец Культуры ООО «ПК «НЭВЗ»  Организация досуговых и познавательных мероприятий для детей и родителей. 

 Работа детско-родительского клуба «Солнечный дом» 

ГУЗ «Детская городская поликлиника» № 2.  Совместная работа по анализу и снижению заболеваемости детей, отчетность. 

 Осмотр детей подготовительных к школе групп специалистами поликлиники. 

 Организация и проведение вакцинации. 

Центр психолого-медико-социального сопровождения г. Но-

вочеркасска 
 Логопед. Дефектолог. 

 Психолог. Совместная работа по данному направлению. 

Общественные организации города Новочеркасска (Союз 

предпринимателей Дона, Городская Дума г. Новочеркасска, 

городская газета «Новочеркасские ведомости», Союз маши-

ностроителей, организации по работе с молодёжью и др.)    

 Участие в различных мероприятиях. 

 Участие в конкурсах. 

 Проведение и организация различных мероприятий 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА МБДОУ детского сада № 17. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала МБДОУ Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона (S)  Слабая сторона (W) Благоприятные возможности(O) Риски (T) 

 Совместная работа с семьями 

воспитанников по всем направлени-

ям развития ребёнка. 

 Развитие материально-

технической базы в ДОУ. 

 Высокий уровень удовлетворе-

ния потребности родителей в каче-

ственном образовании своих детей. 

 Инертность родителей в образо-

вательном процессе. 

 Высокая наполняемость групп. 

 Ограниченность помещений   

 Недостаточный уровень развития 

материально-технической базы уч-

реждения. 

 Использование сетевого 

взаимодействия с целью создания 

единого образовательного про-

странства. 

 Использование информаци-

онно-коммуникативной компетент-

ности педагогов в целях обеспече-

ния открытости МБДОУ. 

 Изменение социальных по-

требностей и возможностей се-

мьи. 

 Демографические изменения 

(высокий или низкий уровень 

рождаемости). 

 Недостаточность бюджетно-

го финансирования на развитие 
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 Благоприятный психологиче-

ским климат в коллективе. 

 Высококвалифицированные 

педагогические кадры. 

 Высокая мотивация педагогов к 

инновационной деятельности. 

 Возможность организации до-

полнительных образовательных ус-

луг. 

 Оказание психолого-

педагогической поддержки семье и 

повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в 

вопросах социализации детей. 

 Тесный контакт с семьями 

воспитанников и другими организа-

циями. 

 Отлаженная система повы-

шения квалификации в рамках го-

родских методических объедине-

ний и работы методического ка-

бинета в ДОУ. 

 Присутствует система рабо-

ты в детском саду по данному на-

правлению. Данная система вос-

требована родителями и общест-

венностью 

материально-технической базы. 

 Отсутствие квалифициро-

ванных кадров на рынке труда 

 Не принятие педагогами но-

вых инновационных методов ра-

боты с родителями, желание ра-

ботать «по старинке» 

  

 

SWOT- анализ позволяет выделить стратегические направления развития МБДОУ детского сада № 17 на период с 2021 – 2026г.г. 

 Дальнейшее расширение форм взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами. 

 Более полное и точечное вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. 

 Дальнейшая модернизация образовательного процесса. 

 Дальнейшее изменение технологии образовательного процесса в группах ДОУ, где главная задача в любом виде деятельности — предоставление 

ребёнку условий для социального развития, способствующих развитию у дошкольников саморегуляции поведения, освоение ими социальных ро-

лей и нравственных позиций. 

 

РАЗДЕЛ IV. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ В 2021-2026г.г. 

Анализ проблем, на решение которых направлена Программа развития. 

Необходимость разработки Программы развития МБДОУ детского сада № 17 на период с 2021-2026 года обусловлена важностью целей развития 

образования и сложностями социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития эко-

номики, современным потребностям общества и каждого гражданина остаются неизменной на повестке дня. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела значимый характер. В современных условиях реформирование образова-

ния МБДОУ детского сада №17 представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное учреждение становится мощным средством социализации личности. Поэтому для 

успешного существования в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важную роль, и формирование среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. Для этого требуется: 

 Усовершенствование материально-технической базы и пополнение развивающей и информатизационной предметно-пространственной среды 

МБДОУ; 

 Применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ; 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий в практику работы; 
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 Расширение использования в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов; 

 Постоянное повышение профессионального уровня педагогических работников; 

 Расширение дополнительных образовательных услуг; 

 Создание эффективной системы взаимодействия с родителями воспитанников; 

 Духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед коллективом МБДОУ детского сада № 17 города Новочеркасска можно сформулировать как необходи-

мость сохранения и повышения достигнутого уровня качества образования, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала и совершенствования работы внутри МБДОУ. 

 

РАЗДЕЛ V. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. 

 Основные концептуальные идеи развития МБДОУ детского сада № 17 

Гуманистическая направленность образования, провозглашенная во всех основополагающих документах Российского образования, вернуло 

его в лоно культуры, тем самым, изменив его функцию «... оно выступает средством трансляции культуры, овладевая которой человек не только адапти-

руется к условиям постоянно изменяющегося социума, но и становится способным к активности, позволяющей выходить за рамки заданного развития, к 

собственной субъективности и преумножать потенциал мировой цивилизации». Гуманистический ценностный статуе образования, обращенность его к 

культуре, не только способствует развитию «внутренних смыслов» личности, но и ориентирует его, как отмечают Н.Б. Котова, Е.Н. Шиянов: «...в соци-

альном времени (в истории), в социальном пространстве (в обществе), в социальном взаимодействии (в деятельности). 

Постижение этих категорий начинается в дошкольном детстве и от результатов этого постижения зависит жизнь и здоровье будущего граж-

данина. Социальный характер современного образования не стыкуется с дореформенным представлением о становлении социальной личности, готовой к 

исполнению служебной функции в обществе. 

А. В. Петровский определил образования как вид социализации, главный инструмент культурной преемственности поколений. Он говорил, 

что образование выступает одновременно и как фактор, и как средство социализации. Оно влияет на формирование ценностной ориентации человека, на 

его самоопределение. Образование должно реализовать долг общества перед личностью и долг личности перед обществом, цели которой звучат так: 

«развитие тех способностей личности, которые нужны ей и обществу, включение ее социальной активности, обеспечение возможностей эффективного 

самообразования за пределами институализированных образовательных систем». 

Именно эти положения составляют предпосылки изучения, разработки и поиска путей интеграции процессов образования и социализации. 

Сегодня существуют различные точки зрения на понятия «социальность» (А. В. Петровский, И.С.Кон, Л.С.Выготский, Б.З.Вульфов и т.д.). 

Социально - педагогическая готовность педагога как способность взаимодействовать с детьми и взрослыми- заложена в качестве критерия в 

Государственный стандарт дошкольного образования. Но специально научить этому педагога невозможно. Данные социального действия могут лишь 

развиться путем самостоятельной активности деятельности в социо-культурном образовательном процессе. 

На наш взгляд, особый интерес представляют взгляды на социализацию в образовании Б.З.Вульфова и В.Н.Харькина, которые понимают ее 

как фактор, влияющий на личность, на ее мироощущения, осознания себя в социуме, что и составляет личностное освоение ценностей той Среды, в кото-

рой развивается ребенок. Воспитание с одной стороны создает условия для саморазвития личности, а с другой - обеспечивает преемственность в развитие 

поколений. В этом взгляды авторов на воспитание перекликаются с точкой зрения Е.В. Бондаревской, которая трактует воспитание как процесс воспро-

изведения, сохранения и передачи культуры как способ установления преемственности поколений. 

В.Л.Зарецкий и Р.Г.Каменский утверждают, что личность становится способной  самоопределяться  в том случае если процесс её развития 

будет представлен как движение в четырех смысловых пространствах: ситуативном (развитие социального поведения, социального развития), социаль-

ном (раскрытие способностей и готовности человека к преобразованию окружающей деятельности), культурном (выработка ценностных ориентации в 

собственной деятельности), экзистенцеоиальном (выбор жизненного пути). 
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Таким образом социализация - двухсторонний процесс. С одной стороны - это процесс адаптации личности к обществу путем усвоения со-

циального опыта, ценностей, норм» установок, присущих как обществу в целом так и определенным социальным группам. 

В этом нуждаются дети, у которых затруднен процесс взаимодействия с социумом. С другой - это процесс саморазвития и самореализации, 

в ходе которого происходит не только активизация усвоенной системы социальных связей и опыта, но и создание новых. 

С точки зрения А. В. Петровского, социализация в образовании - это соединение личного опыта человека с социальным опытом, отражен-

ным в образах искусства и научных понятиях. 

Основные направления социализации соответствуют ключевым сферам жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально - чувст-

венной, познавательной, моральной, межличностной. В процессе социализации человек обучается тому, как себя вести, эмоционально реагировать на 

различные ситуации, проявлять чувства, опознавать окружающий мир, как организовать свой быт, каких этических ориентиров придерживается, как эф-

фективно общаться в совместной деятельности. 

Л. В. Петровским изложены основные теоретические взгляды на образование как фактор и средство социализации: он акцентирует внима-

ние на необходимость осуществления изменения во всех компонентах образовательного процесса: 

1. В процессуальном аспекте 

 соотносить образовательный процесс с потребностями ребенка в активности и самостоятельности; 

 обеспечить положительную мотивацию в преодолении постепенно нарастающих, но посильных трудностей; 

 искать пути соединения личного опыта ребенка с социальным. 

2. В содержательном аспекте: 

рассматривать содержание образования как определяющий фактор в развитии собственной личности, наполнив его социокультурным опытом. 

3. В методах образования: 

 внедрять методы развивающего обучения, делая акцент на эмоционально-чувственную сферу «постепенно убывающая помощь в овладе-

нии способами самостоятельного действия» и метод проектов, предполагающий разделение труда, самоуправление, 

самодисциплину, межгрупповое соревнование в достижении и эффективности общеполезного дела. 

Эти теоретические положения позволяют нам рассматривать образование в контексте социализации и ориентируясь на контингент наших 

детей построить Программу развития нашего учреждения. 

Работа МБДОУ направленна на реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование, формирование активной личности, 

способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного активно мыслить и действовать с целью охраны и укре-

пление его здоровья. 

 В детском саду образовательный процесс должен строится вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных изменений 

детства, развитие компетентности, творческой активности, гуманного отношения к окружающему миру, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

В основе концепции развития лежат следующие научные принципы: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного возраста); 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субьектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Партнерство с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

РАЗДЕЛ VI. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

План-график ("дорожная карта") 

Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

Задача 1 "Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка " 

Формирование основ безопасного поведения и здорового 

образа жизни воспитанников. 

2021-2026 

 

Заведующий, старший вос-

питатель 

Знание, умение навыки у детей. 

Самообследование. 

Работа по оборудованию помещений Образовательного 

учреждения в соответствии с современными требования-

ми. 

2021-2026 Заведующий, заведующий 

хозяйством 

Соответствие помещений Образовательного учре-

ждения современным требованиям. 

Расширение услуг дополнительного образования в Обра-

зовательном учреждении в соответствии с заказом роди-

телей (законных представителей) с учетом приоритета. 

2021-2026 Заведующий, 

заведующий хозяйством, 

старший воспитатель педа-

гоги 

Увеличение доли воспитанников, охваченных до-

полнительным образованием. 

Расширение сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 

2021-2026 Заведующий, старший вос-

питатель 

Установление партнерских отношений с организа-

циями и лицами, которые могут содействовать 

проведению совместных конкурсов, соревнований, 

мастер классов, экскурсий. 

Внедрение новых форм работа с родителями (законными 

представителями), повышение активности родительских 

комитетов, тесная связь с администрацией МБДОУ, акти-

визация взаимодействия с детско-родительским клубом 

«Солнечный дом» 

в соответствии 

с ООП и про-

граммой воспи-

тания ДОУ. 

Педагогический коллектив Самообследование,  

информация на официальном сайте Образователь-

ного учреждения 

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Основной Общеобразовательной 

Программы Образовательного учреждения. 

Мониторинг мнения родительской общественности об 

удовлетворенности качеством оказания услуг педагоги-

ческим коллективом Образовательного учреждения.  Мо-

ниторинг личных достижений воспитанников и членов 

педагогического коллектива. 

ежегодно в 

соответствии с 

планом работы 

Творческая группа, стар-

ший воспитатель 

Анализ результатов мониторинга. Определение 

перспектив деятельности 

Создание условий для организации образовательного 

процесса с учетом многообразия индивидуальных дет-

ских возможностей и способностей. 

2021-2026 Заведующий, завхоз, стар-

ший воспитатель, педагоги 

Оптимальные условия для организации образова-

тельного процесса с учетом многообразия индиви-

дуальных детских возможностей и способностей. 
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Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы, 

основываясь на комплексно-тематическом планировании 

с учетом требований ФГОС ДО. 

2021-2026 Заведующий, старший вос-

питатель 

Повышение качества образования. 

Задача 2 "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды Образовательного учреждения"  

Приобретение мебели для развития предметно-

пространственной среды. 

ежегодно 

Завхоз. Создание развивающей среды 

Приобретение расходного материала для творчества. Завхоз. Обеспечение каждого воспитанника материалом 

для творчества (картон, цветная бумага, краски, 

карандаши и др.) 

Приобретение дидактического и игрового  

Оборудования. 

 

 

ежегодно 

Завхоз. Обеспечение воспитанников  

различными развивающими и познавательными 

играми 

Участие в конкурсах различного уровня. Заведующий, старший  

Воспитатель. 

Увеличение доли педагогов,  

мотивированных на участие в инновационной дея-

тельности. 

Участие в работе различных городских методических 

объединений, научно-практических конференций, семи-

наров, круглых столов, направленных на повышение ква-

лификации педагогов. 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги. 

Совершенствование педагогического мастерства 

коллектива. Образовательного учреждения. 

Задача 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения  

образовательной деятельности Образовательного учреждения" 

Обеспечение комплексной безопасности детей и сотруд-

ников при ведение образовательного процесса 

2021-2026 

 

 

Заведующий, старший вос-

питатель, заведующий хо-

зяйством 

Отчет на сайте http://bus.gov.ru, 

Выполнение предписаний Госпожнадзора 2021-2026  Заведующий хозяйством Отчет на сайте http://bus.gov.ru,  

Выполнение предписания Роспотребнадзора 2021-2026   Заведующий хозяйством Отчет на сайте http://bus.gov.ru,  

Ремонт физкультурного зала  2022   Заведующий хозяйством  Отчёт о выполненных работах. 

Ремонт путей эвакуации 2 этаж, левая сторона 2022-2023   Заведующий хозяйством  Отчёт о выполненных работах. 

Ремонт фасада здания по адресу 2022-2024 Заведующий хозяйством. Отчёт  о выполненных работах. 

Благоустройства и озеленение территорий ДОУ 

 

2021-2026 (по-

стоянно) 

Заведующий, заведующий 

хозяйством. 

Отчёт о выполненных работах.  

Комплексный ремонт внутренних помещений   обоих 

зданий  

2021-2026 (еже-

годно по мере 

необходимости) 

Заведующий, заведующий 

хозяйством 

Отчёт о выполненных работах.  

Приобретение игр и игрушек в достаточном количестве 

на все возрастные группы 

2021-2026 (еже-

годно, по мере 

необходимости) 

Заведующий, старший вос-

питатель 

Укрепление материальной базы Образовательного 

учреждения.   

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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Приобретение компьютерного и интерактивного обору-

дования. 

2021-2026 Завхоз Акт о поставке. 

Оснащение методического кабинета Образовательного 

учреждения современными учебно-дидактическими ма-

териалами, электронными образовательными ресурсами. 

ежегодно Заведующий, старший вос-

питатель. 

  

Укрепление материальной базы Образовательного 

учреждения. 

Оснащение групп компенсирующей направленности со-

временным развивающим, коррекционным оборудовани-

ем  

2021-2026 Заведующий, старший вос-

питатель. 

  

Укрепление материальной базы Образовательного 

учреждения. 

Оснащение холлов детского сада современным стендами 

и развивающим оборудованием 

2021-2026 Заведующий, старший вос-

питатель. 

  

Укрепление материальной базы Образовательного 

учреждения. 

ЗАДАЧА 4 "Обновление и развитие кадрового потенциала Образовательного учреждения " 

Курсы повышения квалификации. 1 раз в три года Старший воспитатель. Диплом, удостоверение. 

Переподготовка. в случае необ-

ходимости 

Старший воспитатель. Диплом. 

ЗАДАЧА 5 "Повышение эффективности управления Образовательным учреждением" 

Эффективное взаимодействие всех специалистов, педаго-

гов для выполнения требований по созданию условий 

осуществления образовательного процесса. 

2021-2026 Заведующий, старший вос-

питатель. 

Повышение эффективности управления. 

 

Программа развития будет реализована через 7 целевых проектов, каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и меро-

приятий, нацеленных на решение проблем образовательной деятельности МБДОУ детского сада№ 17: 

 Управление образовательным процессом; 

 Кадровая политика; 

 Здоровье; 

 Семья; 

 Социальное партнерство; 

 Регионализация содержания образования; 

 Развитие эффективной социализации ребёнка-дошкольника.  
Информационная карта проекта №1 Проект: «Управление образовательным процессом». 

Цель   Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования; 

 Внедрение профессиональных стандартов; 

 Составление локальных актов с учетом действующего законодательства; 

 Подбор кадров согласно штатному расписанию; 

Проблема  Материально техническая база и развивающая предметно-пространственная среда ДОУ не полностью соответствует требованиям ФГОС; 

 Недостаточное финансирование. 

Задачи  Дальнейшее развитие государственно-общественного управления в условиях работы ДОУ; 

 Обеспечение открытости деятельности ДОУ для всех общественных организаций и структур; 
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 Организация сетевого взаимодействия; 

 Совершенствование процесса взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие со-

циальных связей ДОУ с социальными партнерами; 

 Дальнейшее развитие материально-технической базы; 

 Сохранение традиций; 

 Работа с подрядными организациями; 

 Развитие сферы закупок; 

 Тесная связь с управлением образования; 

 Работа комиссий; 

  Организация работы с трудными семьями; 

 Совместная работа с профсоюзной организацией учреждения. 

Ожидаемые резуль-

таты и способы 

распространения 

положительного 

опыта 

- Обеспечение развитой системы самооценки качества образования; 

- Повышение эффективности использования собственных ресурсов (дополнительное образование); 

- Информационная открытость образовательного учреждения; 

- Эмоциональное благополучие работников; 

- Предотвращение конфликтных ситуаций; 

- Новые формы мониторинга, планирование руководства и контроля в управлении; 

- Работа с трудными семьями; 

- Обеспечение четкой работы комиссии по антикоррупционной политике; 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Управление» 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки вы-

полнения 

Финансирование  Ответственный  

Мониторинг эффективности управляю-

щей системы ДОУ. 

Статистика (аналитическая справка) В течение 

отчетного 

периода 

Без финансирования  Заведующий,  

Ст.воспитатель 

Подготовка нормативно-правового обес-

печения деятельности МБДОУ 

Внесение изменений в уставные документы, разработка 

локальных актов, документов финансово-экономической 

отчетности. 

В течении 

отчетного 

периода 

Без финансирования Заведующий. 

  

Разработка системы дополнительных 

образовательных услуг с учетом запро-

сов родителей. 

Разработка программ дополнительного образования и 

планов по их реализации. Увеличение количества до-

полнительных услуг 

В течении 

2021-2026г.г. 

Без финансирования Заведующий,  

Рабочая группа 

Включение в образовательный процесс 

цифровых образовательных ресурсов, 

применение ИКТ- технологий, приобре-

тение интерактивного оборудования. 

Повышение качества знаний  

Оснащение оборудованием, повышение информацион-

ной компетентности педагогов, использование возмож-

ностей интернет. 

В течении 

2021-2026 г.г. 

Субвенции  Заведующий,  

Старший воспита-

тель 

Привлечение источников финансирова-

ния  

Укрепление материально технической базы ДОУ В течении 

2022-2026гг. 

 Субвенции, бюджет, вне-

бюджетных средств  

Заведующий  

Организация сетевого взаимодействия.  Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями 

социума на основе договоров и совместных планов. 

В течении 

2021-2026гг. 

Без финансирования Заведующий,  

Старший воспита-

тель  

Работа с трудными семьями Приобретение   В течении Без финансирования  вне- Заведующий,  
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Совместные заседания с родительским комитетом. 2022-2026гг. бюджетные средства Ст.воспитатель 

Разработка системы контроля качества 

дополнительных образовательных услуг. 

Качественное предоставление оказываемых услуг. В течении 

2021-2023 гг. 

Без финансирования Заведующий  

Создание электронного банка данных 

инновационной деятельности МБДОУ 

Комплектование и подбор материалов В течении 

2021-2024гг. 

Без финансирования Старший воспита-

тель 

Разработка новой программы развития. Программы развития 2025г. Без финансирования Заведующий,  

Ст.воспитатель 

Рабочая группа. 

Информационная карта проекта № 2 Проект: «Кадровая политика» 

Цель: - Соответствие профессиональных компетенций педагогических работников требованиям Профессиональных стандартов. 

- Подбор и сохранение кадров, дальнейшее повышение квалификации работников.  

- Создание безопасных условий труда. 

Проблема: - Не все педагоги мотивированны на результат своей деятельности. 

- Недостаточно уделяется внимания приоритету учреждения.  

Задачи: - Реализование плана по введению профессиональных стандартов в МБДОУ. 

- Повышение мотивации педагогов для участия в открытых мероприятиях конкурсах, трансляция опыта работы. 

- Обеспечение консультативной поддержкой руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализация программ дополнительного образования. 

- Контроль за выполнением должностных инструкций, инструкций по охране труда. 

- Совершенствование системы морального и материального стимулирования труда педагогических работников и развитие форм под-

держки воспитателя. 

- Четкая работа комиссии по урегулированию споров в образовательном учреждении. 

- Проведение аттестации рабочих мест. 

Ожидаемые результаты и 

способы распространения 

положительного опыта: 

Модернизация образовательного процесса на новый качественный уровень на основе: 

- Соответствие личных и профессиональных качеств педагогических работников требованиям профессиональных стандартов. 

- Повышение педагогического мастерства через овладение современными образовательными программами и технологиями, курсы по-

вышения квалификации. 

- Работа с сайтом организации 

- Участие педагогических кадров в конкурсах, диссеминация педагогического опыта, публикации в научно-методических сборниках. 

- Стабильный творческий коллектив. 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Кадровая политика» 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки выполне-

ния 

Финансирование  Ответственный  

Повышение квалификации педагогов в контексте требова-

ний Профессионального стандарта, участие педагогических 

работников на разных уровнях мероприятий. 

Оформление заказа на образователь-

ную поддержку 

Ежегодно в тече-

нии 

2021-2026 г.г. 

Без финансирования  

+ бюджетные средства 

Старший воспита-

тель 

Организация методических объединений педагогов (для 

решения проблем, возникающих у педагогов в области до-

школьного образования, использование инновационного 

подхода к образовательному процессу в МБДОУ) 

Система корпоративного обучения В течении 2021-

2026 гг. 

Без финансирования   

Старший воспита-

тель 

Организация наставничества  Профессиональное становление моло- В течении 2021- Без финансирования Заведующий,  
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дых специалистов и неопытных педа-

гогов. 

2026 г.г. Старший воспита-

тель Рабочая группа 

Разработка методических материалов по распространению 

педагогического опыта (представив его в виде публикаций) 

Публикации, мастер – классы,  В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирования Заведующий,  

Старший воспита-

тель 

Организация консультирования педагогов по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ до-

полнительного образования. 

Социальное партнерство с организа-

циями по заявленным вопросам 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирования Старший воспита-

тель 

 Самообразование педагогов в рамках приоритетного на-

правления деятельности 

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов. 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирования Старший воспита-

тель 

Использование новых форм и методов для обеспечения 

условий гармоничного развития личности ребенка. 

Использование инновационных обра-

зовательных технологий в образова-

тельной деятельности детского сада. 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирования Заведующий,  

Старший воспита-

тель 

Моральное и материальное стимулирование результатов 

труда. 

Положение и комплекс мер по органи-

зации морального и материального 

стимулирования труда педагогических 

работников и развитие форм под-

держки воспитателя (культурно-

развлекательные мероприятия для 

воспитателей, получение грамот, сти-

мулирующих премий итд.) 

В течении 2021-

2026 г.г. 

Из средств бюджета Заведующий,  

Старший воспита-

тель 

 

Информационная карта проекта № 3 Проект: «Здоровье» (физкультурно-оздоровительная работа) 

Цель:  - Сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Организация и проведение оздоровительного летнего отдыха в МБДОУ детском саду. 

- Обеспечение безопасности воспитанников. 

Проблема: - Не все педагогические работники активно применяют в образовательном процессе здоровье-сберегательные технологии.  

– Не достаточно уделяется внимания формированию ЗОЖ и приоритетному направлению в городе. 

- Отказ родителей от вакцинации. 

- Необходимость благоустройства территории в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: - Тесная связь с поликлиникой № 2. 

- Формирование у родителей основ здорового образа жизни. 

- Пропаганда вакцинации детей МБДОУ. 

- Коррекция развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технической базы МБДОУ. 

- Внедрение активных форм работы с семьями воспитанников, повышение их уровня компетенции в вопросах физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников в вопросах разработки индивидуального подхода к оз-

доровлению детей. 

Ожидаемые результаты и 

способы распространения 

положительного опыта: 

- Снижения уровня заболеваемости детей. 

- Обеспечение комплексной безопасности воспитанников на территории детского сада. 

- Укрепление материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительной работы. 

- Создание своей системы закаливания с учетом современных условий. 
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- В семьях создана стойкая мотивация на здоровый образ жизни. 

- Созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы с детьми ОВЗ. 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Здоровье» 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки выпол-

нения 

Финансирование  Ответственный  

Проведение мониторинга качества здоровье 

сберегающей и здоровье формирующей дея-

тельности в учреждении. 

 

Анализ. 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирова-

ния  

 

Старший воспи-

татель 

Совершенствование предметно-

пространственной среды и материально-

технической базы МБДОУ. 

Созданы условия для физкультурно-оздоровительной 

работы в МБДОУ. 

Приобретение в достаточном количестве спортивно-

го оборудования и инвентаря.  

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

+бюджетные сред-

ства 

Старший воспи-

татель  

Использование в образовательном процессе 

современных здоровье сберегающих техноло-

гий. 

Усовершенствована система здоровье сберегающей и 

здоровье формирующей деятельности МБДОУ, соз-

дана своя система закаливания с учетом условий 

МБДОУ. 

Внедрение новой технологии на развитие самостоя-

тельной двигательной активности «АНЖИ PLAI» 

Организация акций  

Участие во Всероссийском проекте «Игра 4Д» 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспи-

татель Рабочая 

группа 

Организация дополнительных образовательных 

услуг. 

Расширен перечень дополнительных образователь-

ных услуг по ЗОЖ. 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспи-

татель  

Внедрение активных форм работы с семьями 

воспитанников. 

Участие в конкурсных движениях, спортивных со-

ревнованиях, праздниках, развлечениях и мастер-

классах различного уровня. 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирова-

ния 

Старший воспи-

татель 

Выявление, обобщение и транслирование опыта 

по формированию основ ЗОЖ. 

Проведение занятий и тренировочных эвакуа-

ций по пожарной безопасности и ЧС. 

Семинары, открытые мероприятия, участие в кон-

курсах, соревнованиях 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирова-

ния 

Старший воспи-

татель 

Работа с Поликлиникой № 2 Вакцинация воспитанников, пропаганда здорового 

образа жизни. 

В течении 2021-

2026г.г. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий. 

 

Информационная карта проекта № 4 Проект: «Семья» 

Цель:  -    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

-    Реализация совместных социальных проектов, социальных акций. 

- Организация и пропаганда волонтёрского движения 

Проблема: Не все семьи достаточно активны. 

Задачи: - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и формирование профессиональной компетенции 

педагогических работников в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, с целью раскрытия способностей ребенка, творческого потенциала. 
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- Развитие интереса к возрождению, формированию и укреплению традиций семейного воспитания, патриотизма. 

- Расширение сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

- Организация и проведение совместных социальных проектов. 

- Оформление информационных стендов, в т. ч. для будущих первоклассников. 

- Работа с трудными семьями, с детьми ОВЗ. 

- Проведение  «Дня Открытых дверей». 

Взаимодействие с детско-

родительским клубом «Сол-

нечный Дом» 

-  Рост числа родителей, принимающих активное участие в образовательном процессе и мероприятиях детского сада. 

- Расширение сетевого взаимодействия с социальными партнерами с целью психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

Ожидаемые результаты и 

способы распространения 

положительного опыта: 

 Проведение родительских собраний, педагогические консультации в группах, совместных субботников и мероприятий. 

- Заседания родительских комитетов групп с целью обмена опытом домашнего воспитания. 

- Активизация работы специалистов ДОУ в разделе «Работа с родителями» 

План мероприятий по реализации Проекта «Семья». 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки вы-

полнения 

Финансирование  Ответственный  

Анкетирование родителей, опрос, мониторинг.  Удовлетворение родителей качеством предоставляе-

мых услуг. 

Организация тематических выставок совместного 

творчества. 

Проведение летней оздоровительной компании. 

Ежегодно  Без финансирова-

ния  

 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели, 

специалисты дет-

ского сада 

Просвещение родителей Родительские собрания 

Консультации. 

Размещение информации на сайте детского сада в сети 

Интернет, в т.ч. «Прием в школу» 

Информационные стенды. 

Ежегодно, с 

учетом годо-

вого плана. 

Без финансирова-

ния 

+бюджетные сред-

ства 

Старший воспи-

татель 

Воспитатели, 

специалисты дет-

ского сада 

Вовлечение родителей (законных представителей) в об-

разовательный процесс детского сада: мероприятия с 

участием родителей, работа по созданию и обогащению 

предметно-развивающей среды, организация работы Со-

вета ДОУ, совместная деятельность родителей с детьми, 

участие в   социальных проектах, акциях и сетевых меро-

приятиях 

Усовершенствована система здоровье сберегающей и 

здоровье формирующей деятельности МБДОУ 

Ежегодно, с 

учетом годо-

вого плана. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспи-

татель 

Воспитатели, 

специалисты дет-

ского сада 

Расширение сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Установление партнерских отношений с организация-

ми и лицами, которые могут содействовать проведе-

нию совместных конкурсов, соревнований, мастер 

классов, экскурсий, в т. ч. совместных мероприятий по 

ПДД и пожарной безопасности. 

Оказание психолого-педагогической поддержки. Соз-

дание команды ЮПИД 

В течении 

2021-2026 гг. 

постоянно 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспи-

татель 

Методические материалы по распространению педагоги-

ческого опыта 

Публикации, мастер-классы, презентации мероприя-

тий, стенды. 

В течении 

2021-2026 гг. 

Без финансирова-

ния 

Ст воспитатель 

Педагоги ДОУ 
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Информационная карта проекта № 5 Проект «Социальное партнерство» 

Цель:  Расширение сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, для функцио-

нирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства. 

Проблема: При создавшихся социальных условиях современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспита-

ния без установления взаимовыгодного социального партнерства. 

Задачи; -  Найти формы эффективного взаимодействия с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, ко-

торые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

-  Формирование положительного имиджа МБДОУ, как надежного партнера. 

-  Поиск новых организаций для взаимодействия 

Ожидаемые результаты и 

способы распространения 

положительного опыта  

- Разработаны и реализованы совместные планы работы с другими организациями. 

- Заключены договоры с новыми социальными партнерами. 

- Разработаны локальные акты по сетевому взаимодействию. 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Социальное партнерство». 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки выпол-

нения 

Финансирование  Ответственный  

Разработка совместного плана работы с социальны-

ми партнерами 

Разработаны и реализованы совместные 

планы сетевого взаимодействия. 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния  

  

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Заключение договоров с новыми социальными парт-

нерами 

Заключены договора с социальными парт-

нерами 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

  Заведующий,  

Старший воспитатель 

Разработка локальных нормативных актов по сете-

вому взаимодействию. 

Разработаны локальные нормативные акты 

по сетевому взаимодействию 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

 Старший воспитатель Рабо-

чая группа 

Организация участия воспитанников и педагогиче-

ских работников в реализации мероприятий в рамках 

сетевого взаимодействия 

Проведение совместных мероприятий с 

социальными партнерами. 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

 Старший воспитатель 

Накопление опыта работы МБДОУ в рамках сетево-

го взаимодействия. 

Транслируется опыт работы в рамках сете-

вого взаимодействия. 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспитатель  

Размещение материалов о сетевом взаимодействии 

на официальном сайте МБДОУ. 

На сайте размещены материалы сетевого 

взаимодействия 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспитатель  

 

Информационная карта проекта № 6 

Проект «Регионализация содержания образовательной деятельности «Мой любимый край Донской» 

Цель:    Создать условия для развития понимания национальной культурной самобытности, духовной привязанности к своему краю, формирова-

ния начала этнографической культуры дошкольников, чувство патриотизма. 

Понимание, осмысливание экологических законов, по которым живет окружающий мир, поступать в соответствии с ними, не выделяя, а 

ощущая себя его частицей. 

Проблема:  У детей нет четкого представления о культуре его родного города, достопримечательностях и особенностях. Родители не формируют по-

знавательный интерес к истории и культурному наследию родного города. 

Задачи:  Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края; 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры родного края, способствующих зарождению 
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личностных смыслов; 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобрази-

тельных произведений искусства родного края; 

4. Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Ожидаемые результаты и 

способы распространения 

положительного опыта  

  Обновление содержания историко-культурного регионального компонента ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.    Сформировано гендерная, 

семейная, гражданская принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к многонациональному сообществу. 

 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Регионализация содержания образовательной деятельности» 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки выпол-

нения 

Финансирование  Ответственный  

Разработка и реализация проекта «Мой любимый край Дон-

ской» 

 

 . 

Разработана Модель работы ДОУ по 

регионализации содержания   

Разработаны и реализованы совмест-

ные мероприятия 

В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирова-

ния  

+ бюджетные сред-

ства 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Творческая группа. 

Заключение договоров с новыми социальными партнерами Заключены договора с социальными 

партнерами 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Старший воспитатель 

Организация участия воспитанников и педагогических ра-

ботников в реализации мероприятий в рамках Программы  

Проведение совместных мероприятий 

с социальными партнерами. 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Накопление опыта работы МБДОУ в рамках сетевого взаи-

модействия. 

Транслируется опыт работы в рамках 

сетевого взаимодействия. 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Старший воспитатель  

Размещение материалов по реализации Программы на офи-

циальном сайте МБДОУ. 

На сайте размещены материалы сете-

вого взаимодействия 

В течении 2021-

2026гг. 

Без финансирова-

ния 

Старший воспитатель  

 

 Информационная карта проекта № 7 Проект «Развитие эффективной социализации ребёнка-дошкольника» 

Цель:   Изменить технологию образовательного процесса в дошкольных группах ОО, где главная задача в любом виде деятельности — предоставле-

ние ребёнку условий для социального развития, способствующих развитию у дошкольников саморегуляции поведения, освоение ими социаль-

ных ролей и нравственных позиций. 

Проблема: Дети не могут без опасения проявлять свою инициативу и самостоятельность, а также взаимодействовать с разновозрастным детским коллекти-

вом в разнообразных видах деятельности. Дети не могут самостоятельно регулировать своё поведение. 

Задачи    -Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом.  

   -Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

    -Развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие; 

     -Развитие способности к принятию собственных решений — на основе уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобре-

тённого социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения.  

Ожидаемые результаты и 

способы распространения 

положительного опыта. 

   Организация дружественного социума на территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Вся жизнь ребёнка в 

ДОО    направлена на развитие личности малыша и его взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 

 

План мероприятий по реализации Проекта «Развитие эффективной социализации ребёнка-дошкольника» 

Содержание мероприятий Планируемый результат Сроки выполне- Финансирование  Ответственный  
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ния 

Разработка программы «Развитие эффективной со-

циализации ребёнка-дошкольника» 

Разработаны и реализованы совмест-

ные планы   

В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирования  

бюджетные средства 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Создание развивающей трансформируемой среды 

как предметной, так и среды «Развивающего обще-

ния»  

 Создана развивающая трансформи-

руемая среда 

В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирования Старший воспи-

татель 

 

 Регулярное проведение специально организованных 

мероприятий для развития саморегуляции поведения 

детей 

Проведение мероприятий «День вы-

бора», «Рефлексивный круг» и др. 

В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирования Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Создание эффективной технологии включения роди-

телей в совместную с детьми социально значимую 

деятельность 

Проведение совместных мероприятий 

с социальными партнерами. 

В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирования Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Разработка технологии создания коллектива едино-

мышленников для овладения новыми методами са-

морегуляции поведения детей и взрослых в ДОО. 

 Разработана технологии создания 

коллектива единомышленников для 

овладения новыми методами саморе-

гуляции поведения детей и взрослых 

в ДОО. 

В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирования  Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

 

Размещение материалов на официальном сайте 

МБДОУ. 

На сайте размещены материалы   В течении 2021-

2026гг.  

Без финансирования Старший воспи-

татель 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по следующим направлениям: 

 Оценка эффективности реализации Программы развития осуществляется заказчиком Программы в течение всего срока реализации Программы, на 

основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период 

для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы; 

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприя-

тий Программы; 

 Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с ут-

вержденными на год значениями целевых индикаторов; 

 Программа развития предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации; 

 Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых услуг 

с помощью электронных средств информации и специально организованного опроса; 

 Управленческий анализ итогов реализации Программы развития осуществляется руководителем Программы по окончанию каждого учебного года. 

Итоги путем отчета выполнения Программы представляются руководителем и публикуются на сайте детского сада № 17. 

  

 

РАЗДЕЛ VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Оценка результативности инновационной деятельности 
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осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем Майером, который определил критерии оценки уровня развития учреждения.  

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, интеграция, индиви-

дуализация. Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и количестве трансформации изменения того или иного пространства 

развития дошкольного учреждения  

Уровень развития учреждения  Критерии оценки уровня развития учреждения  Баллы  

Низкий уровень (адаптация)  - реализация образовательных услуг в пределах Госстандарта;  

-примат традиционного управления  

(единоначалие, неразвитость горизонтальных связей);  

-приспособление к изменяющимся условиям  

(формальное развитие/функционирование); -результаты деятельности не выходят за рамки планируемых резуль-

татов;  

-отношения между участниками образовательного процесса характеризуются как субъектнообъектные;  

-формальное сплочение родительского, педагогического и детского сообществ; -максимальный результат взаи-

модействия – перевод педагогов, родителей и детей на позиции субъектов  

5-8 

Средний уровень (интеграция)  - реализация образовательных услуг с учетом социального заказа родителей;  

- примат соуправления (родители, педагоги, дети формально участвуют в управлении, принятии непринципи-

альных решений):  

- формальное или содержательное сплочение педагогического, родительского, детского сообществ;  

- результаты деятельности отличаются субъективной новизной;  

- отношения между участниками образовательного процесса характеризуются как субъектносубъектные;  

- максимальный результат взаимодействия перевод педагогов, родителей, детей на позицию личностного 

развития  

9-12  

Высокий уровень  

(индивидуализация)  
 реализация образовательных услуг с учетом  

 личностных интересов и потребностей детей, педагогов, родителей;  

 примат самоуправления (педагоги, дети и родители –полноправные участники управления, принимают реше-

ния по принципиальным вопросам);  

 продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообществ; - результаты деятель-

ности отличаются объективной новизной;  

 отношения между участниками образовательного процесса характеризуются как полноценное взаимодейст-

вие личностей;  

 результат взаимодействия – максимальное раскрытие каждого педагога, родителя, ребенка как неповторимой 

индивидуальности  

13-16 

 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются условия для перевода их 

с позиции объекта в позицию субъекта собственной деятельности.  

На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» в форме творческой про-

дуктивной деятельности и общения. Итогом этого этапа является создание творческого сообщества педагогов, родителей и детей.  
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На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособленности личности педагога, родителя, ребенка в соответствующем интегрирован-

ном сообществе и определение потенциала развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной сущности субъектов.  

Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного потенциала каждого участника образовательного процесса в процессе творческого 

взаимодействия. Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм комплексного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения индивидуального развития каждого субъекта, реализуемый в логике:  

- структурной организации социального заказа в области дошкольного образования  

(уровни: федеральный, национально-региональный, внутри конституционный); - смены этапов и уровней развертывания сущностных сил 

субъекта: адаптация, интеграция, индивидуализация;  

- эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотивационное программно-целевое, соуправление, рефлексивное, самоуправление);  

- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса развития ДОУ: воздействие, взаимодействие, самовоздействие.  

В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, так же разработаны следующие критерии, показатели и индикаторы.  

 

№ Наименование индикатора Единица из-

мерения 

Значение индикатора по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Полнота реализации основной образовательной программы дошко-

льного образования 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Полнота реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

3.  Сохранение контингента воспитанников % 100% 100% 100% 100% 100% 

4.  Отсутствие предписаний надзорных органов % 100% 100% 100% 100% 100% 

5.  Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан % 100% 100% 100% 100% 100% 

6.  Доля средней заработной платы педагогических работников Образо-

вательного учреждения к средней заработной плате в регионе 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.  Доля воспитанников – победителей и призеров конкурсов на регио-

нальном, федеральном, международном уровнях 

% 10% 10% 15% 20% 23% 

8.  Соответствие квалификации работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

9.  Оптимальная укомплектованность кадрами % 87% 94% 100% 100% 100% 

10.  Доля педагогов в возрасте до 30лет % 28% 20% 12% 12% 12% 

11.  Доля применения информационных технологий в образовательном 

процессе и использования электронных ресурсов 

% 70% 80% 90% 100% 100% 

12.  Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдуще-

му периоду 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

13.  Соответствие существующих условий критериям паспорта безопас-

ности: 

- ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
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-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ   

14.  Реализация программы по антитеррористической защите образова-

тельной организации 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

15.  Полнота нормативно-правовой базы Образовательного учреждения % 90% 100% 100% 100% 100% 

 

Ожидаемые результаты. 

 Благоприятная адаптация детей к детскому саду, увеличение уровня посещаемости, снижение уровня заболеваемости; 

 Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ;  

 Включение цифровых образовательных ресурсов в образовательный процесс; 

 Создание условий для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

 Расширение перечня дополнительных образовательных услуг с учетом пожеланий родителей; 

 Эффективная система взаимодействия с социальными партнерами по реализации основной программы дошкольного образования ДОУ; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Повышение квалификации педагогических кадров; 

 Использование инновационных образовательных технологий в образовательной деятельности детского сада; 

 Дальнейшее участие педагогических кадров в конкурсном движении; 

 Совершенствование работы с сайтом учреждения и работы в социальных сетях 

Модель выпускника МБДОУ. 

На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навы-

ков переносится на формирование общей культуры, развитие качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. Вот портрет нашего старшего дошкольника, готового к обучению в школе. 

Воспитанный: способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.  

Общительный: овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и сверстниками. 

Личностно подготовленный: имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Заинтересованный: любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное Участие в образователь-

ном процессе. 

Эмоционально- отзывчивый: дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмо-

ционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, объединяет одно — в них формируется важнейшее личностное новообразование это-

го возраста — произвольная регуляция поведения и деятельности, способность к самоконтролю. Саморегуляция — это процесс управления человеком 

собственными психологическими и физиологическими состояниями и поступками. 
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Модель педагога МБДОУ. 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их 

как основу в своей педагогической деятельности;  

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми;  

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей;  

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного образования,  

  участвует и расширяет перечень дополнительных образовательных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; фор-

мирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактич-

ностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении де-

тей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

РАЗДЕЛ IX. РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ. 
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1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования, несовершенства механизма предоставления платных образо-

вательных услуг. 

2. Частичная реализация программы возможна при сопротивлении, непонимании и неприятии родительским сообществом значимости дополнитель-

ных образовательных услуг, необходимых для полноценного развития ребёнка. 

3. Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, родителями воспитанников, разобщенность целей и задач, несовершенство системы сти-

мулирования может привести к конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации программы. 

4. Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с социальными институтами может привести к срыву ряда этапов программы. 

5. Отсутствие информированности о предоставляемых МБДОУ образовательных услуг может отразиться на позитивном имидже и привести к спаду 

спроса. 

6. Некорректное внедрение инновационных проектов может привести к сбою системы всей деятельности. 

7. Отсутствие диагностической программы по определению эффективности функционирования и развития детского сада на основе индикаторов 

качества может способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности каждого педагога. 

8. Заорганизованность администрации детского сада не позволит качественно осуществлять контроль. 

9. Отсутствие отлаженной системы стимулирования, основанной на качественных показателях, достижениях педагогов может привести к конфлик-

там и психологическим стрессам. 
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