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ПАСПОРТ 

 

 

Программы «Развития» муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 45 

«Гармония» г. Невинномысска 

на 2017-2020 год 

 
Наименование программы программа Развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка- 

детский сад № 45 «Гармония» г. 

Невинномысска (далее- программа) 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45 

«Гармония» г. Невинномысска (далее – 

МБДОУ ) 

 

Соисполнители программы нет 

Иные участники нет 

Подпрограммы программы нет 

Цель Программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы 

обеспечение  высокого качества 

дошкольного образования в МБДОУ, 

равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, независимо от 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

 

-оптимизировать систему 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников как 

необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

-создать образовательную среду, 

формирующую предпосылки 

предпринимательской деятельности 

(дивергентное мышление, волевые и 

лидерские  качества, интеллектуальные 

способности) у детей старшего дошкольного 

возраста; 
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-обеспечить максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства 

МБДОУ через развитие предметно-

пространственной среды, учитывающей 

требования ФГОС ДО; 

-активизировать взаимодействие с 

родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

-формировать различные виды запросов, 

составлять стандартные статистические и 

управленческие отчеты по работе 

учреждения, используя ресурсы программы 

Аверс Контингент. 

 

  

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

- доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством оказываемых муниципальных 

услуг в МБДОУ; 

-доля воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования (от общего 

числа детей в возрасте от 2 до 7 лет); 

-доля воспитанников участвующих в 

городских (краевых, всероссийских)  

конкурсах и олимпиадах; 

- доля воспитанников, имеющих 

положительную динамику в формировании 

интеллектуальных способностей, волевых и 

лидерских качеств, дивергентного 

мышления;  

-доля педагогов, владеющих и 

применяющих на практике современные 

педагогические технологии 

(инновационными подходами к организации 

игры, новых игровых форм, в том числе, 

способствующих формированию 

предпосылок предпринимательской 

деятельности);  

-доля педагогов, умеющих применять 

индивидуальный и дифференцированный 
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подход к детям в группах комбинированной 

направленности; 

-доля групп, уровень оснащения 

развивающей предметно – 

пространственной среды которых, 

соответствует  программным требованиям; 

-доля родителей (законных представителей), 

вовлеченных в образовательную 

деятельность МБДОУ; 

-количество сформированных запросов, 

статистических и управленческих отчетов в 

работе учреждения, составленных в 

программе Аверс –контингент. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

2017-2020 годы 

 

  

Объёмы и источники 

финансового обеспечения 

программы 

 

внебюджетные источники финансирования  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

-увеличение количества родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством оказываемых 

муниципальных услуг общего и 

дополнительного образования до 97%; 

-увеличение доли воспитанников, занятых в 

системе дополнительного образования (от 

общего числа детей в возрасте от 2 до 7 лет) 

до 70%; 

-увеличение доли воспитанников 

участвующих в городских (краевых, 

всероссийских)  конкурсах и олимпиадах до 

50%; 

- увеличение доли воспитанников, имеющих 

положительную динамику в формировании 

интеллектуальных способностей, волевых и 

лидерских качеств, дивергентного 

мышления до 80%;  

-увеличение доли педагогов, владеющих и 

применяющих на практике современные 

педагогические технологии 

(инновационными подходами к организации 
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игры, новых игровых форм, в том числе, 

способствующих формированию 

предпосылок предпринимательской 

деятельности) до 87%;  

-увеличение доли педагогов, умеющих 

применять индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям в 

группах комбинированной направленности 

до 90%; 

-обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства 

МБДОУ через развитие предметно-

пространственной среды, учитывающей 

требования ФГОС ДО до 80%; 

-увеличение доли родителей (законных 

представителей), вовлеченных в 

образовательную деятельность МБДОУ до 

85%; 

-увеличение количества сформированных 

запросов, статистических и управленческих 

отчетов в работе учреждения до 50%. 
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Основания для разработки Программы: 

 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- распоряжение правительства Ставропольского края «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития системы образования 

Ставропольского края до 2020 года и на период  до 2025 года» от 15.07.2009 

№ 221-рп; 

-«Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Невинномысска», утвержденный 

постановлением администрации города Невинномысска от 14.04.2019 г. № 

710; 

- распоряжение администрации города Невинномысска «Об 

утверждении перечня муниципальных программ города Невинномысска, 

планируемых к разработке» от 18.07.2019 г. № 122-Р; 

-муниципальная  программа «Развитие образования в  городе 

Невинномысске», утвержденная Постановлением администрации города 

Невинномысска от 21 ноября 2019 г. № 2549. 

 

 

Цели и задачи Программы: 

 

Цель: обеспечение  высокого качества дошкольного образования в 

МБДОУ, равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства, независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Задачи:  

-оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

-разработать методическое обеспечение по формированию представлений 

детей о профессиональной деятельности взрослых; 

-создать образовательную среду, формирующую предпосылки 

предпринимательской деятельности (дивергентное мышление, волевые и 

лидерские  качества, интеллектуальные способности) у детей старшего 

дошкольного возраста; 

-обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ через развитие предметно-пространственной среды, 

учитывающей требования ФГОС ДО; 

-активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 
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-формировать различные виды запросов, составлять стандартные 

статистические и управленческие отчеты по работе учреждения, используя 

ресурсы программы Аверс Контингент. 

 

 

Раздел 1. 

Реализация ООП в соответствии с ФГОС ДО 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

МБДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ № 45 г. Невинномысска, разработанную в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2018 г. № 2/15), за основу взята примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой «От рождения до 

школы».  

Программа определяет содержание, организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию 

недостатков в физическом (или) психическом развитии детей.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание программы  отражает аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 



8 

 

   Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

   В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы: 

 Программы, используемые при реализации физкультурно – 

оздоровительного направления: «Горизонтально – пластический балет» Н. Н. 

Ефименко; «Здоровье» — программа по физической культуре в детском саду» П. 

П. Болдурчиди;  «Футбол в детском саду» Желобкович Е.Ф.; 

 Программы, используемые при реализации культурологического 

направления: «Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк; 

 Программы, используемые при реализации художественно – 

эстетического направления: «Ритмическая мозаика» — программа по 

ритмической пластике для детей А.И. Буренина, «Гармония» К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, «Программа по хореографии для детей дошкольного возраста» Г. В. 

Попова, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 Программы, используемые при реализации социально – личностного 

направления: «Креативные и коррекционные игры и занятия для детей – левшей 

дошкольного возраста 3 – 7 лет» Кутепова И.Ю. 

Для реализации ООП ДО МБДОУ разработаны следующие документы и 

материалы: 

 Годовой календарный учебный график (утверждается ежегодно приказом 

заведующей); 

 Учебный план  разработан на основе ООП ДО МБДОУ, определяет объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности: основной части и части формируемой участниками МБДОУ по 

пяти образовательным областям, реализуемым в непрерывной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах; 

 Расписание НОД составлено в соответствие с ООП ДО МБДОУ, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» отраженными в 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

В программе приводятся целевые ориентиры как результат возможных 

достижений освоения ее воспитанниками. 

При реализации ООП ДО МБДОУ проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит педагог-психолог МБДОУ. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.                  Уровень выполнения 

программы зависит от начального уровня развития, индивидуальных 

особенностей и способностей каждого ребенка. Результаты педагогической 

диагностики в конце учебного года, позволяют говорить о том, что в течение 

2018-2019 учебного года у 100% детей наблюдается положительная динамика 

развития. 

Педагогом - психологом МБДОУ И.Ю. Кутеповой проведена диагностика 

“психологическая готовность к школе” (по Л.А. Ясюковой) детей 

подготовительных к школе групп № 4, 9. Обследовано 47 детей (группа № 4 – 23 

ребенка, группа № 9 – 24 ребенка). В результате выявлено: количество детей с 

высоким уровнем – 6 детей (13%), с оптимальным – 11 детей (23%), средним 

уровнем развития – 30 детей (64%), низкий и критический уровень отсутствует. 

Это говорит о сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности. 

Вывод: структура образовательной программы МБДОУ и ее  реализация 

соответствует  требованиям ФГОС ДО.  

 

Раздел 2. 

Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" в МБДОУ осуществляется 

образование детей  с ограниченными возможностями здоровья. Содержание 

коррекционной работы и/или инклюзивного образования реализуется в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 45 г.Невинномысска («Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи» для 

детей с 4 до 7 лет, Н.В. Нищевой) В МБДОУ, на сегодняшний день, 

функционируют 4 комбинированные  группы для детей с общим недоразвитием 

речи. 

С целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-педагогического обследования, подготовки 

рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи и создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения  в 
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МБДОУ функционирует психолого- педагогический консилиум, который 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о ППК МБДОУ № 45 

г.Невинномысска. 

        Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Анализ работы в группах комбинированной направленности показал: из 12 

детей групп комбинированной направленности (№ 6, 9) 4 (33%) ребенка достигли 

высокого уровня речевого развития, 3 (25%) – оптимального, 3 (25%) – среднего, 

2 (17%) -  критического. Из общего числа детей: 7 (58%) детей выпускники с 

результатами – 2 (28%) ребенка с оптимальным уровнем речевого развития, 4 

(57%) ребенка с высоким уровнем речевого развития и 1 (14%) ребенок со 

средним уровнем речевого развития.  

5 (42%) воспитанников переводятся на второй год обучения со следующими 

результатами: 1 (20%) ребенок с оптимальным уровнем речевого развития, 2 

(40%) ребенка со средним уровнем речевого развития и 2 (40%) ребенка с 

критическим уровнем речевого развития (причина: ОНР, 1 уровня и билингвизм + 

ОНР, 3 уровня). 

Добиться достаточных результатов в коррекции речевых нарушений стало 

возможным благодаря использованию в работе современных коррекционных 

технологий, наличию и использованию большого количества дидактического 

материала, позволяющего повысить интерес детей к подгрупповым и 

индивидуальным занятиям. 

Вывод: образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ в целом соответствует нормативным требованиям. Дети, имеющие 

задержку психического развития, направляются ППК МБДОУ  на городскую 

ТППК, дети, имеющие нарушения звукопроизношения, устной речи зачисляются 

на логопункт,  с тяжелым нарушением речи (по результатам обследования 

городской ТПМПК) – в комбинированные группы. 

Раздел 3. 

Организация присмотра и ухода за детьми 

 

Под присмотром и уходом за детьми в №273-ФЗ от 29.12.2912 «Об образовании  

в Российской Федерации»  понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня (пункт 34 статьи 2 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Организация присмотра и ухода за детьми  в ДОУ осуществляется через  

соблюдение режима дня, питания,  гигиенического ухода  за детьми, соблюдения  

санитарно-гигиенических,  культурно - гигиенических навыков.  
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В МБДОУ  организовано сбалансированное питание. Разработано примерное 

10-дневное меню на холодный и тёплый период, 4 разовая кратность питания в 

соответствии  с XV разделом  «Требования к составлению меню для организации 

питания детей разного   возраста» СанПиН  2.4.1 3049-13 пункт 15.11.  10-ти 

дневное меню утверждено заведующей МБДОУ. 

 При составлении меню соблюдаются возрастные физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, 

жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и 

вторых блюд.   

Технология приготовления блюд соответствует разработанным 

технологическим картам. Выход блюд  соответствует технологическим картам.  

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, самостоятельно 

закупаемых организацией у поставщиков. Прием продуктов питания происходит 

при наличии сопроводительных документов.  

Ежедневно проводится С-витаминизация третьего блюда.  

Медицинская сестра ежедневно проводит осмотр  работников пищеблока и 

младшего обслуживающего  персонала, принимающих участие в раздаче пищи.  

Результаты осмотра заносятся в  журнал здоровья, который  ведется в 

соответствии с  приложением № 16 СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Журнал бракеража готовой продукции ведется по установленной форме в 

соответствии с приложением  № 8  СанПиН 2.4.1.3049-13.  Состав бракеражной 

комиссии утвержден в соответствии с п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 .  

Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок,  ведется по установленной форме в соответствии с приложением № 5, 

таблицы СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Сопроводительные документы на все продукты питания  в наличии, 

сгруппированы по группам  продуктов питания.  

На пищеблоке и на складе пищевых продуктов ведутся журналы учета 

температурного режима в холодильном  оборудовании по форме в соответствии с 

приложением № 6 к  СанПиН 2.4.1.3049-13.  Фактическая температура в 

холодильном оборудовании соответствует условиям хранения, указанным на 

ярлыках скоропортящихся продуктов питания. 

Отбор проб ведется в соответствии с требованиями п. 14.24. СанПиН 2.4.1. 

3049-13. 

В МБДОУ, имеется пищеблок, который оборудован необходимым 

технологическим, холодильным   оборудованием и кухонным инвентарём, в 

соответствии с разделом XIII «Требования к оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде» СанПиН (13.2., 13.3.).  

В МБДОУ имеется прачка, оснащённая тремя автоматическими стиральными 

машинами. Стирку белья осуществляет машинист по стирке белья. Смена 

постельного белья и полотенец осуществляется в соответствии с утверждённым 

графиком.  

В МБДОУ   работает санитарная комиссия, которая следит за санитарным 

состоянием помещений дошкольного учреждения и за техническим состоянием 
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оборудования. Комиссия проходит 1 раз в неделю. По итогам обхода медицинская 

сестра и уполномоченный по охране труда заполняют Санитарный журнал 

группы, экран чистоты, проводят совещание с помощниками воспитателя; 

уполномоченный по ОТ составляет акты по техническому состоянию. 

Вывод: присмотр и уход осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 

Раздел 4. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

 

Одним из основных направлений деятельности МБДОУ является создание  

условий для полноценного развития ребенка при сохранении его здоровья в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования",  "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13. 

В связи с этим, в  МБДОУ создана система комплексного сопровождения 

ребенка, отраженная в подпрограмме МБДОУ «Здоровый дошкольник», что 

позволяет обеспечить четкое взаимодействие всех сотрудников МБДОУ по 

созданию условий и реализации физкультурно-оздоровительной и лечебно – 

профилактической работы и представляет собой набор медико-психолого-

педагогических технологий, направленных на оздоровление, профилактику 

заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье. 

Для реализации данного направления, в  МБДОУ имеются спортивный зал (в 

2017 г. в спортивном зале   заменено старое оборудование на новое: приобретен 

спортивный инвентарь и шведская стенка), зал хореографии, спортивная 

площадка, футбольная площадка .  

Формами двигательной деятельности детей в МБДОУ являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия хореографией и другие. Занятия по физическому развитию 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз 

в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). В теплое время года на спортивной 

площадке проводятся  физкультурные праздники и развлечения, на футбольной 

площадке- соревнования по футболу между близлежащими МБДОУ.  Однако, 

физкультурное оборудование на спортивной площадке МБДОУ является 

устаревшим.   Покрытие спортивной площадки требовало обновления с целью 

минимизации рисков детского травматизма. В связи с чем, асфальтовое покрытие 
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на спортивной площадке в 2018 г. заменено на полиуретановое покрытие, 

делающим площадь для занятий многофункциональной и универсальной, 

обладает необходимыми для эффективных занятий свойствами и снижает 

травмоопасность. 

 В целях активного закаливания детей, посещающих МБДОУ, в 2017 г. начаты 

работы по восстановлению работоспособности  летнего бассейна, на сегодняшний 

день- бассейн восстановлен. 

Общее санитарно- гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам; питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

Медицинское обслуживание осуществляется согласно Договора о совместной 

деятельности от 09.01.2019 г.  № 45 между ГБУЗ Ставропольского края 

«Городская детская больница» г.Невинномысска и МБДОУ № 45 

г.Невинномысска (заключается ежегодно).  

Несмотря, на проводимую в МБДОУ  профилактическую работу по снижению 

уровня заболеваемости воспитанников,  количество случаев заболеваемости в 

2018 г. повышается в сравнении с 2017 г., в 2019 г. снижается, но ненамного и 

составляет на 1000:  

 в 2017 г. – 147, 

 в 2018 г. - 213, 

 в 2019 г.- 190 . 

Индекс здоровья по МБДОУ составил в 2017 г.- 4,6 , в 2018 г. -5,9 . Причины 

увеличения уровня заболеваемости (пик детских простудных заболеваний 

традиционно приходится на зимний период, но некоторые вирусы активны весь 

осенне-зимне-весенний период): 

 17,7 % (42 чел.) дети от 1,5 до 3 лет, в период адаптации у них наблюдался 

высокий уровень заболеваемости; 

  часть детей, посещающих МБДОУ, добирается от дома до детского сада и 

обратно общественным транспортом (вирусы распространяются воздушно-

капельным путем при чихании и кашле,  большинство из них передается через 

предметы, до которых дотрагивался  ребенок) 

  при нарушении носового дыхания  и т.д. 

Вывод: в целях снижения уровня заболеваемости детей, МБДОУ продолжит 

работу, направленную на снижение уровня заболеваемости воспитанников ( в том 

числе откорректировав модель закаливания после дневного сна, перспективные 

планы цикла “Здоровей-ка”, оформление картотеки упражнений на дыхание,  

направленных на снижение заболеваний органов дыхания, активизировав работу с 

медицинскими сотрудниками по организации вакцинации воспитанников 

МБДОУ, родителей (законных представителей), сотрудников. 
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Раздел 5. 

 

Инновационно-экспериментальная деятельность. 

Проектная деятельность: «Формирование образовательной среды 

ДОУ в контексте становления предпосылок предпринимательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Переход к рыночным отношениям в отечественной экономике определяет 

необходимость организационно-экономических новаций во всех областях 

хозяйственной деятельности. Одним из важнейших направлений экономических 

реформ является развитие малых форм производства. Владимир Владимирович 

Путин отмечает: «Для бизнеса нужны решительность, специфичные знания, 

упорство, умение продвигать идеи и проекты. Однако, люди не спешат браться за 

создание своего бизнеса. Лишь около 6 % граждан - начинающие 

предприниматели или владельцы нового дела. Молодежь предпочитает 

госслужбу, работу в местных органах власти или крупных компаниях с 

госучастием». 

Подготовка детей и подростков к предпринимательской деятельности является 

одним из актуальных направлений современного образования и в нашей стране. 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия», 

указывается в Национальной доктрине образования в Российской Федерации. 

Размышляя о предпринимательстве,  возникает вопрос, как 

предпринимательские способности можно развивать в дошкольном возрасте? 

Но ведь именно дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, 

определяющий перспективы его дальнейшего развития. Заложенный в этот, 

сравнительно короткий период жизни, фундамент имеет огромное значение для 

всего последующего развития ребёнка. За время дошкольного детства,  сознание 

ребёнка  не просто заполняется отдельными образами, представлениями, но и 

характеризуется целостным восприятием и осмыслением окружающей его 

действительности. 

Педагогические аспекты развития предпринимательских навыков у детей и 

подростков рассматриваются в работах Симоненко В. Д., Фомина Н. В., 

Романовой М. Ю., Попковой Г. Н., Никулаевой М. И., Гайдученко Т. Н. и ряда 

других авторов. Однако, вопросы практического применения теоретических 

подходов в развитии предпринимательских навыков у детей, в том числе и 

дошкольного возраста на сегодняшний момент практически не раскрыты. 

В ходе анализа концептуальных положений возрастной дошкольной 

психологии и педагогики было выявлено, что у дошкольников можно 

формировать предпосылки к предпринимательской деятельности, а именно: 
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дивергентное мышление - метод мышления, который подразумевает под собой 

творческий подход и нескольких решений для решения одной задачи; 

волевые качества -  способность человека достигать поставленных целей в 

условиях реальных трудностей; 

-  интеллект: познавательные способности , в том числе, эмоциональный 

интеллект – система умственных операций, со стилем и стратегией решения 

жизненных проблем, с эффективностью индивидуального подхода к ситуации, 

требующей познавательной активности, с когнитивным стилем, способность к 

осознанию собственных чувств и т.д. 

В исследованиях креативности [Е.Торренс, Д.Гилфорд, К.Тейлор, Г.Грубер] 

подчеркивается, что целью поискового дивергентного мышления является 

развитие исследовательского интереса, ориентированность на поиск новых форм 

деятельности, которые формируют мыслительные навыки более высокого уровня. 

Кроме этого дивергентность активизирует способность оценивать, сравнивать, 

строить гипотезы, анализировать и классифицировать полученный материал, что 

является важным при формировании предпосылок к предпринимательской 

деятельности. 

Следовательно, развивая у дошкольников такие интеллектуальные 

способности, как любознательность и познавательная  активность, мы 

способствуем развитию дивергентного мышления, а развитие дивергентного 

мышления является составляющей формирования предпосылок к 

предпринимательской деятельности.   

Система формирования предпосылок предпринимательской деятельности у 

детей  дошкольного возраста требует пересмотра принципов и подходов к 

развитию дошкольников во многих направлениях – построение образовательного 

процесса, методическая работа с кадрами, система взаимодействия с родителями, 

и поэтому реализовывать данное направление было решено через  проектное 

управление -  тип управления образовательной организацией в режиме развития, 

при котором осваиваются новшества, и наращивается образовательный потенциал 

организации, и, как следствие, улучшается качество его работы.  

Цель проекта:  

Создание образовательной среды, формирующей предпосылки 

предпринимательской деятельности (интеллектуальные способности, 

дивергентное мышление, волевые, лидерские качества)  у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

Развитие интеллектуальных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста, определяющих развитие дивергентного мышления. 

Внедрение инновационных подходов к организации игры, новых игровых 

форм, способствующих формированию предпосылок предпринимательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста (бизнес-игры, квест-игры, 

сюжетно-ролевые игры). 

Формирование волевых и лидерских качеств у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Организация современного социального партнерства в виртуальном 

пространстве.  

Развитие информационно-цифровой среды для взаимодействия с родителями 

по данному направлению. 

Для реализации проекта в МБДОУ сформирован проектный офис: 

создана рабочая группа проекта «Формирование образовательной среды ДОУ в 

контексте становления предпосылок предпринимательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста»;  

разработаны нормативные документы локального уровня:  

Положение о проектной деятельности; 

функциональная структура системы управления проектной деятельностью в 

ДОУ; 

календарный план-график работы ДОУ. 

В целях отслеживания результатов  образовательной деятельности   в рамках 

проекта был разработан инструментарий для проведения обследования  

дивергентного мышления, интеллектуальных способностей. 

Сроки и этапы реализации проекта: 

Первый этап работы подготовительно - организационный (сентябрь 2018 г.- 

август 2019 г.) 

Разработка  нормативных документов по организации проектной деятельности.  

Проведение  семинаров, участие в вебинарах, форсайт-сессиях, круглых столах. 

Разработка методик обследования дивергентного мышления, интеллектуальных 

способностей, волевых и лидерских качеств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Подбор и систематизация игр и упражнений на развитие дивергентного 

мышления, интеллектуальных способностей.  

Разработка квест-игр и бизнес-игр, позволяющих формировать предпосылки 

предпринимательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Создание каталога проблемных ситуаций, способствующих формированию 

предпосылок предпринимательской деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста для использования в сюжетно-ролевых играх. 

Первичное обследование уровня развития дивергентного мышления, лидерских 

и волевых качеств, интеллектуальных способностей. 

Второй этап- реализационный (сентябрь 2019 г.- май 2021 г.) 

Апробация модели «формирование образовательной среды ДОУ в контексте 

становления предпосылок предпринимательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста». 

Третий этап- обобщающий (июнь-ноябрь 2021 г.) 

Обобщение и анализ практических результатов. Систематизация и оформление 

методических материалов. Определение результативности системы 

педагогических условий реализации проекта. 

 

На сегодняшний день, для обеспечения образовательного процесса по 

формированию образовательной среды ДОУ в контексте становления 
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предпосылок предпринимательской деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста проектным офисом МБДОУ разработаны методические рекомендации: 

«Технологии развития интеллектуальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, определяющих развитие дивергентного мышления»; 

«Инновационные подходы к организации игры, новых игровых форм, 

способствующих формированию предпосылок предпринимательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста»; «Формирование волевых 

и лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста» и созданы 

электронные картотеки:  игр и упражнений по формированию дивергентного и 

нестандартного мышления;  игр и упражнений по развитию интеллектуальных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста; квест – игр и бизнес - игр, 

позволяющих формировать предпосылки предпринимательской деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста; электронный каталог проблемных 

ситуаций, способствующих формированию предпосылок предпринимательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста для использования в 

сюжетно-ролевых играх. 

По результатам реализации проекта, у выпускников МБДОУ  на достаточно 

высоком уровне будут сформированы дивергентное мышление, волевые и 

лидерские качества, интеллектуальные способности (когнитивные и 

эмоциональный компоненты), что позволит им быть успешными и незаурядными 

личностями. 

 

 

Раздел 6. 

Создание условий для развития дополнительного образования детей 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с целью привлечения родителей, повышением 

требований, которые родители предъявляют дошкольному учреждению, 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей, повышению конкурентоспособности 

МБДОУ в городе, в МБДОУ создана система дополнительных платных 

образовательных услуг, которая работает и развивается: 

- дополнительные платные образовательные  услуги востребованы родителями 

и детьми (количество детей, посещающих дополнительные платные 

образовательные услуги, начиная с  2013 постепенно увеличивается, так  в 2017 

уч.гг.- 150 чел. (65%), в 2017-2018 уч.гг- 149 чел. (63%), в 2018-2019 уч.гг- 160 

чел. (66%), на сегодняшний день составляет  183 чел., при этом один ребенок 

может посещать, как одну услугу, так и несколько ; 

- все заявки родителей на услуги выполнены: в 2019-2020 учебном году 

количество услуг -12; 

- дети посещают занятия с большим желанием; 
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- разработан пакет документов для организации платных образовательных 

услуг; 

- продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные 

и комфортные условия для проведения работы; 

-идет совершенствование перспективных планов, программ, 

разработка и использование новых методов и приемов; 

-создан механизм прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных образовательных услугах; 

- расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг (на 

сегодняшний день достаточный выбор дополнительных платных образовательных 

услуг, как для девочек, так и для мальчиков).   

Вывод: в МБДОУ создана система дополнительных платных образовательных 

услуг, которая работает и развивается. 

Перспективы развития данной деятельности в МБДОУ:  

- продолжать ведение маркетинга образовательных услуг (дополнительных 

платных образовательных услугах) среди родителей МБДОУ и социума; 

- расширять спектр дополнительных платных услуг и соответственно 

разрабатывать  программы дополнительного образования. 

 

Раздел 7. 

Работа с одаренными детьми 

 

Проблема работы с одаренными детьми  чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. Огромные возможности открываются перед 

человеком в случае максимального использования и развития заложенных в нем 

природных данных. Именно поэтому так важно определить основные задачи и 

направления работы с одаренными детьми.  

Сегодня разработана и действует президентская программа "Дети России", где 

есть раздел "Одаренные дети". На государственном уровне выдвигаются задачи 

выявления и развития одаренных детей, создание различных типов учебных 

заведений, учитывающих разные потребности, подготовки научных кадров для 

работы с одаренными детьми.  

Самым сензитивным периодом для развития способностей является раннее 

детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 

умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образов и легкость манипулирования ими. Исходя из этого, 

МБДОУ старается своевременно выявлять детей с предпосылками одаренности, 

проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему развитию их 

способностей, опираясь на собственную активность детей, объединяя усилия 

педагога-психолога, воспитателей, узких специалистов, родителей (законных 

представителей).   
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Детская одаренность встречается в разных видах: академическая, творческая, 

психомоторная, коммуникативная. В зависимости от вида одаренности 

педагогами МБДОУ используются различные формы работы с детьми: 

 дополнительные занятия с детьми с предпосылками одаренности в 

совместной деятельности; 

 индивидуальный подход на занятиях, задания повышенного уровня; 

 посещение интеллектуальных и  творческих кружков; 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 создание детских портфолио. 

Одной из форм создания условий для выявления, поддержки и развития  детей, 

имеющих высокий уровень развития, являются творческие и интеллектуальные  

конкурсы для детей дошкольного возраста городского, регионального и 

всероссийского уровня, в которых дети МБДОУ становятся призерами и 

лауреатами конкурсов. 

Участие МБДОУ в городских, краевых мероприятиях с участием детей, 

позволяет представить одаренных детей на городском, краевом, всероссийском 

уровне, акцентирует внимание родителей на способностях своего ребенка, 

активизирует позицию других родителей, закрепляет интерес самих детей к 

данному виду творчества. 

В 2017 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного уровня 

составляет - 82 воспитанника. 

В 2018 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного уровня 

составляет - 90 воспитанников. 

В 2019 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного уровня 

составляет - 90 воспитанников. 

Вывод: педагогами МБДОУ созданы условия для своевременного выявления 

детей с предпосылками одаренности, но в целях дальнейшего сопровождение ода-

ренных детей с особыми образовательными потребностями, оказания помощи 

ребенку в реализации его творческого потенциала, содействия в процессе 

формирования психологически адекватной и социально-адаптированной 

личности, 

МБДОУ планирует организацию сотрудничества с МБУ ДО «Детская 

школа искусств» города Невинномысска, МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

города Невинномысска, ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей «Поиск» и др. 

учреждениями города. 

 

Раздел 8. 

Профилактика нарушений прав несовершеннолетних 

 

Профилактика нарушений прав несовершеннолетних- система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
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несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

Работа МБДОУ по данному направлению строится в соответствии с п.2 ст.14 

Закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», регламентируется «Положением об 

организации работы с семьями, находящимися в социально- опасном положении 

(трудной жизненной ситуации), неблагополучными семьями и семьями «группы 

риска» воспитанников МБДОУ № 45 г.Невинномысска»: 

- выявление неблагополучия в семьях, и предоставление информации о 

данных семьях; 

-проведение социального и психолого-педагогического обследования 

выявленных семей и детей, обследование их материально-бытовых условий 

проживания; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-создание условий для получения дошкольного образования детьми из 

выявленных семей; 

-оказание психолого-педагогической помощи детям, имеющим психолого-

педагогические проблемы, а также их родителям с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

-внедрение в практику работы программ и методик, способствующих 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Ведется учет семей «группы риска»: 

- неполные семьи (3 – 1%); 

- многодетные (0); 

- находящиеся под опекой (1- 0,4%). 

Вывод: в МБДОУ за период 2018-2019 гг. семей, относящихся к категории 

«неблагополучные» не выявлено, но в целях профилактики нарушений прав 

несовершеннолетних, МБДОУ продолжит работу по активному привлечению 

родителей воспитанников (законных представителей) к взаимодействию с 

дошкольным учреждением.  

 

Раздел 9. 

Обеспечение системы учета контингента обучающихся по ООП ДО 

 

Автоматизированная информационная система комплектования МБДОУ (АИС 

«Комплектование ДОУ») обеспечивает практическую реализацию оказания в 

электронном виде муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования», входящей в перечень 

приоритетных по распоряжению Правительства №1993-Р вплоть до пятого этапа. 

АИС «Комплектование ДОУ» обеспечивает полную поддержку всех процессов, 

связанных с приемом заявок, учетом очередности, выдачей путевок, учета 

контингента, построением аналитической и статистической отчетности в 

соответствии с требованиями типовых нормативных актов и стандартов услуг.  
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В целях обеспечения функционирования системы учета контингента 

обучающихся по ООП ДО между ГКУ Ставропольского края «Краевой центр 

информационных технологий» и МБДОУ заключено Соглашение о 

присоединении к государственной информационной системе Ставропольского 

края «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» в 

целях обеспечения предоставления (исполнения) государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме, Договор № СИ12085/ 2017 от 

09.04.2017 г. (настройка и установка ПО ViPNet Client 3.х). 

Для управления контингентом,  МБДОУ предусмотрена система ведения 

личных дел воспитанников, с выпуском приказов по управлению личными делами 

(переводу между группами, отчислению, переводу в другие ДОУ). Сведения о 

воспитанниках учитывают в формируемых отчетах. 

Программа позволяет: 

- хранить и использовать данные об учреждении; 

- вести личные дела сотрудников и детей; 

- формировать структуру учреждения; 

- контролировать наполняемость групп; 

- формировать штатное расписание. 

Вывод: МБДОУ, обеспечивая систему учета контингента обучающихся по ООП 

ДО, выполняет требования разработчиков программы. Но в целях  управления 

образовательным процессом , ведением документооборота в соответствии с 

современными требованиями, МБДОУ в дальнейшем ставит задачу- формировать 

различные виды запросов, составлять стандартные статистические и 

управленческие отчеты по работе учреждения, используя ресурсы программы 

Аверс контингент. 

 

Раздел 10. 

Работа с педагогическими работниками 

 

Работа с педагогическими кадрами в МБДОУ строится на основании  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" и других действующих 

нормативно-правовых актов РФ. 

В МБДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. Общее количество педагогических работников осуществляющих 

образовательную деятельность в МБДОУ составляет -  24 человека: из них 17 - 

воспитатели, 2 - учителя – логопеда, 2 - музыкальных руководителя, 2 - педагога 
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дополнительного образования (хореографии, английского языка), 1- педагог - 

психолог. Средний возраст педагогических кадров 40 лет.  

В 2018г.,  2019 г. наблюдается стабильность кадрового состава по образованию 

и категориям: с высшим образованием педагогов- 15 чел. (75%), среднее 

специальное / профессиональное образование имеют 5 чел. (25 %). Имеют 

высшую квалификационную категорию – 10 чел.  (50%), первую 

квалификационную категорию - 5 (25%), соответствие- 1 (5%), без категории - 4 

(20%). 

Курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ 

прошли все педагоги (100%). 

Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие 

формы, как обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, на курсах повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка; участие в заседаниях методических 

объединений города. 

Внутреннее повышение квалификации педагогов МБДОУ происходит за счет 

разнообразных форм методической работы: 

- самообразование; 

- педагогические советы; 

- семинары- практикумы; 

-мастер-классы; 

-открытые мероприятия; 

-обучение воспитателей педагогическим инновациям  осуществляется  через 

доступ к методической литературе в библиотеке МБДОУ, через деловые, ролевые 

игры, материалы лекций, докладов, материалы передового российского и 

зарубежного педагогического опыта, посредством доступа к сети Интернет. 

Для педагогов без опыта работы организована «Школа молодого воспитателя», 

работа ведется на основании Плана работы с малоопытными воспитателями 

утвержденного приказом заведующей МБДОУ № 45 г. Невинномысска от 

07.09.2019 г. № 97 – о/д. 

Можно определить положительные тенденции в работе с педагогами МБДОУ: 

 педагоги гораздо лучше осведомлены в нормативно-правовом поле, 

изменениях в законодательстве РФ, касающихся образования; 

 большинство педагогов  готовы принимать нововведения и изменения в 

сфере образования, 70% педагогов ведут образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Однако, несмотря на организацию методической работы в МБДОУ, посещение 

семинаров и методических объединений города по теме «Коррекционная работа  

воспитателя в группах компенсирующей и комбинированной направленности»,  : 

 у педагогов комбинированных групп наблюдается недостаточно 

опыта и знаний в области образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, конкретно- не владеют методами и приемами индивидуального и 

дифференцированного подхода к воспитанникам в группах комбинированного 

вида. 
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ФГОС ДО  разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка, в основе которых заложены некоторые принципы, и один из них- это 

реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. Также,  в целях эффективной реализации 

программного содержания и достижению запланированных целей ООП МБДОУ 

заложены игровые технологии.  

Однако, результаты анализа профессиональной деятельности педагогов 

МБДОУ (наблюдения за организацией и проведением совместной деятельности с 

детьми, в режимных моментах, свободной деятельности) выявили следующее: у 

80 % педагогов уровень овладения игровой технологией –элементарный. Т.е. у 

педагогов сформировано общее, эмпирическое представление об игровой 

технологии, выстраивают отдельные технологические цепочки, но при этом не 

могут объяснить их целевое назначение в рамках совместной деятельности с 

детьми; на практике- уклоняются от обсуждения вопросов, связанных с 

использованием игровой технологии; применяются элементы игровой технологии 

интуитивно, эпизодически, не системно.  

Вывод: необходимо продолжать работу над профессиональным и личностным 

ростом педагогических кадров, как необходимым условием современных 

образовательных отношений ( в том числе прохождение педагогами 

комбинированных групп курсов повышения квалификации, проведение 

обучающих семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов и т.д.; 

необходимо запланировать ряд мероприятий с педагогами МБДОУ, повышающих 

их уровень игровой компетенции: семинары-практикумы, мастер-классы, деловые 

игры, тренинги, круглые столы и т.д.). 

 

Раздел 11. 

Совершенствование материально технической базы 

 

Начиная с 2012 года в МБДОУ планомерно проводилась замена старых 

оконных блоков на металлопластиковые, на сегодняшний день замена 

осуществлена на 100%.  

За период 2013 - 2019 года в  учреждении практически закончен косметический  

ремонт подсобных помещений, лестничных маршей,  спортивного зала, зала 

хореографии, музыкального зала, кабинетов учителей-логопедов, педагога-

психолога,  изобразительной деятельности, медицинского блока, пищеблока, 

групповых помещений и спален.  

В   2018 г. и 2019 г.  проведены латочные ремонты кровли второго и третьего 

корпуса здания МБДОУ. В 2017 г. отремонтирована крыша склада (снят старый 

шифер, установлен металлический профиль).  Однако, кровля первого корпуса 

находится в предаварийном состоянии. В связи с этим, необходимо провести 
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срочные работы по поддерживающему ремонту для восстановления 

работоспособности кровли здания МБДОУ. 

В связи  с увеличением мест в МБДОУ в 2017 г., для обеспечения потребности 

населения в услугах дошкольного образования,   выделялись средства на 

приобретение мебели в МБДОУ, а также за счет средств полученных от 

дополнительных платных образовательных услуг заменена  устаревшая и 

изношенная мебель  на 70 % от общей потребности МБДОУ ( произведена замена 

старых шкафов, под атрибуты и необходимое оборудование) в зале хореографии и 

спортивном зале). 30 % мебели в МБДОУ остается устаревшей, поэтому 

необходимо продолжать работу по замене мебели существующих групп.  

На прачечной МБДОУ В наличии две стиральные машины (автомат, 

полуавтомат), в 2018 г.  приобретен парогенератор и утюг, в 2019 г.- стиральная 

машина автомат. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагает: «Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы)».  В связи с этим  необходимо обеспечить  максимальную 

реализацию образовательного пространства МБДОУ через развитие предметно-

пространственной среды в соответствии с программными требованиями, 

приобрести, кроме игрового, спортивного, оздоровительного оборудования, 

техническое- интерактивные доски.  

Исходя  из вышесказанного, в МБДОУ остаются проблемы: 

- необходим поддерживающий ремонт кровли здания МБДОУ; 

-  замена мебели на группах № 4, 5, 10; 

- продолжать оснащение  групп интерактивным оборудованием,  средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО ( в соответствии  с требованиями 

программы). 

 

Раздел 12. 

                                             Финансовое обеспечение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в МБДОУ осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Ставропольского края. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджета Ставропольского края, города Невинномысска, внебюджетных средств 

МБДОУ. Финансовое обеспечение подлежит ежегодной корректировке при 



25 

 

формировании бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

 

Раздел 13 

Контроль за ходом реализации программы. 

 

Ежегодно, в срок до 15 января, администрация МБДОУ проводит анализ 

выполнения мероприятий программы, достижения запланированных индикаторов 

и показателей реализации задач программы. По результатам проведенного 

анализа, формируется отчет о ходе реализации программы. Отчет 

рассматривается на заседании Управляющего совета и утверждается приказом  

заведующей МБДОУ. 

По результатам проведенного анализа, в программу могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые также утверждаются приказом заведующей 

МБДОУ. 
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Приложение 1 к программе Развития 

 

Сведения о целевых индикаторах достижения целей программы, 

показателях  и их значениях  

 

N

п/п 

Наименование 

индикатора 

достижения цели, 

показателя решения 

задачи, виды их 

временной 

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели 

программы, показателя решения задач 

 

2017 

год 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

 

2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель  программы: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающее высокое качество дошкольного образования 

1.1. 

2 

Уровень 

удовлетворенности 

населения города 

Невинномысска 

(далее - город) 

качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

общего и 

дополнительного 

образования 

проценты 87,0 92,0 96,0 97,0 

1.2. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (от 

общего числа 

проценты 65,0 68,0 68,0 70,0 
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воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет) 

1.3. 

Доля воспитанников 

участвующих в 

городских (краевых, 

всероссийских)  

конкурсах и 

олимпиадах 

проценты 37,0 39,0 45,0 50,0 

2. Задача  1 программы: оптимизировать систему профессионального и личностного 

роста педагогических работников 

2.1. 

доля педагогов, 

владеющих и 

применяющих на 

практике 

современные 

педагогические 

технологии 

(инновационными 

подходами к 

организации игры, 

новых игровых форм, 

в том числе, 

способствующих 

формированию 

предпосылок 

предпринимательской 

деятельности); 

проценты 82,0 85,0 87,0 89,0 

2.2. 

Доля педагогов, 

умеющих применять 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход к детям в 

группах 

комбинированной 

направленности 

проценты 45,0 50,0 70,0 90,0 

3. Задача  2 программы: создать образовательную среду, формирующую предпосылки 

предпринимательской деятельности (дивергентное мышление, волевые и лидерские  

качества, интеллектуальные способности) у детей старшего дошкольного возраста. 

3.1. 

Доля воспитанников, 

имеющих 

положительную 

динамику в 

формировании 

интеллектуальных 

способностей, 

волевых и лидерских 

проценты 42,0 45,0 60,0 87,0 



28 

 

качеств, 

дивергентного 

мышления. 

4.Задача 3 программы: обеспечить максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ через развитие предметно-развивающей среды 

4.1. 

Доля групп, уровень 

оснащения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды которых, 

соответствует 

программным 

требованиям 

проценты 45,0 50,0 70,0 85,0 

5. Задача 4 программы: активизировать взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка 

5.1. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность МБДОУ 

проценты 70,0 75,0 80,0 85,0 

6.Задача 5 программы: формировать различные виды запросов, составлять статистические 

и управленческие отчеты, используя ресурсы программы Аверс контингент 

6.1. 

Количество 

сформированных 

запросов, 

статистических и 

управленческих 

отчетов в работе 

учреждения, 

составленных в 

программе Аверс 

контингент 

проценты 30,0 30,0 40,0 50,0 
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Приложение 2 к программе Развития 

 

Сведения об источнике информации и методике расчета 

индикаторов достижения целей программы 

и показателей решения задач  

 
 

N п/п 

Наименование 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задач 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

(методика 

расчета)* 

Временные 

характеристики 

индикатора 

достижения цели 

программы и 

показателя решения 

задач  

1 2 3 4 5 

1. Цель  программы: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающее высокое качество дошкольного образования 

1.1. 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг 

общего и 

дополнительного 

образования 

проценты 

Результаты 

социологическог

о опроса  

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 

1.2. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

проценты 

О=(О1/О2)x100%

, где О - доля 

детей в возрасте 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 
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образованием (от 

общего числа 

воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет) 

от 2-х лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию, О1 

- численность 

детей в возрасте 

от 2-х  лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию; О2 

- численность 

детей в возрасте 

от 2-х  лет 

(данные 

программы 

Аверс). 

1.3. 

Доля воспитанников 

участвующих в 

городских (краевых, 

всероссийских)  

конкурсах и 

олимпиадах 

проценты 

К=К1/К2×100%, 

где   К - 

удельный вес 

детей в возрасте 

от 3-х лет, 

победителей и 

призеров в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях, 

конкурсах, 

олимпиадах; К1 - 

количество детей 

в возрасте от 3-х 

лет, победителей 

и призеров в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях, 

конкурсах, 

олимпиадах;      

К2 - общее число 

детей данной 

возрастной 

группы 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 

2. Задача  1 программы: оптимизировать систему профессионального и личностного 

роста педагогических работников 



31 

 

2.1. 

Доля педагогов, 

владеющих и 

применяющих на 

практике современные 

педагогические 

технологии 

(инновационными 

подходами к 

организации игры, 

новых игровых форм, в 

том числе, 

способствующих 

формированию 

предпосылок 

предпринимательской 

деятельности). 

проценты С=С1/С2х100%, 

где  С - доля 

педагогических 

работников 

МБДОУ, 

владеющих  и 

применяющих на 

практике 

современные 

педагогические 

технологии 

(игровые), С1 - 

количество  

педагогических 

работников 

МБДОУ, 

владеющих  и 

применяющих на 

практике 

современные 

педагогические 

технологии 

(игровые; С2 - 

общее 

количество 

педагогических 

работников 

МБДОУ 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 

2.2. 

Доля педагогов, 

владеющих и 

применяющих на 

практике 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подход в группах 

комбинированной 

направленности 

проценты С=С1/С2х100%, 

где  С - доля 

педагогических 

работников, 

владеющих  и 

применяющих на 

практике 

индивидуальный 

и 

дифференцирова

нный подход в 

группах 

комбинированно

й 

направленности; 

С1 - количество  

педагогических 

работников 

МБДОУ, 

владеющих  и 

применяющих на 

практике 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 



32 

 

индивидуальный 

и 

дифференцирова

нный подход в 

группах 

комбинированно

й 

направленности; 

С2 - общее 

количество 

педагогических 

работников 

МБДОУ, 

работающих в 

группах 

комбинированно

й 

направленности 

3.Задача  2 программы: создать образовательную среду, формирующую предпосылки 

предпринимательской деятельности (дивергентное мышление, волевые и лидерские  

качества, интеллектуальные способности) у детей старшего дошкольного возраста 

3.1. 

Доля воспитанников, 

имеющих 

положительную 

динамику в 

формировании 

интеллектуальных 

способностей, волевых 

и лидерских качеств, 

дивергентного 

мышления. 

проценты О=(О1/О2)x100%

, где О - доля 

детей, имеющих 

положительную 

динамику в 

формировании 

интеллектуальны

х способностей, 

волевых и 

лидерских 

качеств, 

дивергентного 

мышления, О1 - 

имеющих 

положительную 

динамику в 

формировании 

интеллектуальны

х способностей, 

волевых и 

лидерских 

качеств, 

дивергентного 

мышления; О2 - 

численность 

детей в возрасте 

от 2-х  лет 

(данные 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 
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программы 

Аверс). 

4. Задача 3 программы: обеспечить максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ через развитие предметно-развивающей среды 

4.1. 

Доля групп, уровень 

оснащения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды которых, 

соответствует 

программным 

требованиям 

проценты  S=S1/S2х100%, 

где S – доля 

помещений 

уровень 

оснащения 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды которых, 

соответствует 

программным 

требованиям; S1 

- количество 

помещений, 

уровень 

оснащения 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды которых, 

соответствует 

программным 

требованиям; S2 

- общее 

количество 

помещений 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 

5. Задача 4 программы: активизировать взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка 

5.1. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность МБДОУ 

проценты Р=Р1/Р2x100%, 

где Р - доля  

родителей 

(законных 

представителей), 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность 

МБДОУ, Р1 – 

численность 

родителей 

(законных 

представителей), 

вовлеченных в 

образовательную 

деятельность 

25 декабря 2018 г., 

25 декабря 2019 г., 

25 декабря 2020 г. 
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МБДОУ; Р2 - 

численность  

родителей 

(законных 

представителей)

МБДОУ 

6.Задача 5 программы: формировать различные виды запросов, составлять статистические 

и управленческие отчеты, используя ресурсы программы Аверс контингент 

6.1. 

Количество 

сформированных 

запросов, 

статистических и 

управленческих 

отчетов в работе 

учреждения, 

составленных в 

программе Аверс 

контингент 

проценты О=О1/О2х100%, 

где О – доля 

сформированных 

запросов, 

статистических и 

управленческих 

отчетов в работе 

учреждения, 

составленных в 

программе Аверс 

контингент; О1 - 

количество 

сформированных 

запросов, 

статистических и 

управленческих 

отчетов в работе 

учреждения, 

составленных в 

программе Аверс 

контингент; О2 - 

общее 

количество 

отчетов 
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Приложение 3 к программе Развития 

 

Перечень 

основных мероприятий 

 

N

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ 

Тип 

основного 

мероприятия

*  

Ответственн

ый 

исполнитель 

основного 

мероприятия

, заказчик 

ВЦП 

Срок Связь с 

индикатора

ми 

достижения 

целей 

программы 

и 

показателя

ми решения 

задач 

подпрограм

мы  

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Цель 1  программы: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающее высокое качество дошкольного образования 

1.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

организация 

предоставления 

дополнительного 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель  

1.2 

приложени

е  № 1 
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образования детей в 

МБДОУ 

программы 

1.2. 

Основное 

мероприятие 2: 

организация 

участия  детей в 

возрасте 3-7  лет, в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях на 

конец учебного 

года 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель  

1.3 

приложени

е  № 1 

2. Задача  1 программы: оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников 

2.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов МБДОУ 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель  

2.1, 2.2 

приложени

е  № 1 

целевые 

индикаторы 

3.Задача  2 программы: создать образовательную среду, формирующую предпосылки 

предпринимательской деятельности (дивергентное мышление, волевые и лидерские  

качества, интеллектуальные способности) у детей старшего дошкольного возраста; 

3.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

сформированности 

предпосылок 

предпринимательск

ой деятельности 

детей. 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель 

3.1 

приложени

е  № 1 

4. Задача 3 программы: обеспечить максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ через развитие предметно-развивающей среды 

4.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

организация и 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель  

4.1. 

приложени
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проведение  

мероприятий по 

оснащению РППС 

в соответствии с 

программными 

требованиями в 

МБДОУ 

участниками 

реализации 

программы 

е  № 1 

5. Задача 4 программы: активизировать взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребенка 

5.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

создание условий 

для вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательную 

деятельность 

МБДОУ 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель  

5.1. 

приложени

е  № 1 

6.Задача 5 программы: формировать различные виды запросов, составлять статистические 

и управленческие отчеты, используя ресурсы программы Аверс контингент 

6.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

формирование 

различных видов 

запросов, 

составление 

статистических и 

управленческих 

отчетов, используя 

ресурсы программы 

Аверс контингент 

осуществлен

ие основных 

мероприятий 

участниками 

реализации 

программы 

МБДОУ 
январь 

2017 г. 

декабрь 

2020 г. 

показатель  

6.1. 

приложени

е  № 1 
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Приложение 4 к программе Развития 

 

Объем финансового обеспечения программы Развития 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансового 

обеспечения по 

ответственным 

исполнителям, 

соисполнителям и 

другим 

участникам 

программы, 

подпрограмм 

Объем финансового 

обеспечения по годам (тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 7 

1. Программа Развития 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка-детский 

сад № 45 «Гармония» 

города Невинномысска  

всего    

средства бюджета 

Ставропольского 

края, в том числе 

предусмотренные: 

   

дошкольным 

образовательным 

организациям 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", присмотр и уход за детьми - это 

"комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня" (пункт 34 

статьи 2).  

Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня осуществляется в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  2.4.1.3049-13. 

МБДОУ, реализуя  муниципальную услугу по присмотру и уходу  за детьми  

обеспечивает их содержание и воспитание, направленные на социализацию и 

формирование у них практически ориентированных навыков, в том числе с 
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учетом особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.                                                         

Организация питания. 

Ответственность за организацию питания возлагается на МБДОУ, 

осуществляющим присмотр и уход за детьми. Питание в МБДОУ  осуществляется 

в соответствии с десятидневным меню (летнее и зимнее), разработанным на 

основе физиологических потребностей детей в пищевых веществах с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм питания детей с 2 до 3 и с 3 до 7 лет, 

утвержденным приказом заведующей МБДОУ. При составлении меню и расчете 

калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, 

жиров, углеводов). 

Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, 

мясо, картофель, овощи, напитки или соки, хлеб, крупы, сливочное и 

растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и 

другие) – 2-3 раза в неделю. При наличии детей, имеющих рекомендации по 

специальному питанию, в меню-требование обязательно включают блюда для 

диетического питания. 

Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания ребенка в 

организации, режимом работы и составляет 4 раза в день. 

Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении пищеблока, 

устройство, оборудование и содержание которого соответствуют требованиям 

СанПиНа .  

Организация питания в МБДОУ регламентируется «Положением об 

организации питания в МБДОУ № 45 г.Невинномысска», утвержденным 

приказом заведующей от 28.08.2013 г. № 110-о/д. 

Вывод:     Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с 

«Санитарно- эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  организаций» в действующей редакции 

и требованиями иных нормативных правовых актов. При реализации  

муниципальной услуги по присмотру и уходу  за детьми  существуют проблемы: в 

результате анализа выполнения натуральных норм продуктов питания за 9 

месяцев 2019 г., выявлен недостаточный процент - 92 , что не соответствует 

норме 95-100%. Еще одна проблема, которая требует решения- оборудование 

пищеблока  постепенно приходит в негодность и требует замены. 

Во-первых,  необходимо провести ряд мероприятий по вопросам организации 

сбалансированного  питания детей  в МБДОУ: внести необходимые  изменения в 

меню, переработать технологические карты. Во-вторых- производить замену 

старого оборудования пищеблока на новое, более современное. 
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МБДОУ № 45 "Гармония" города Невинномысска открыто как ясли – 

сад № 45 «Снежинка» в 1977 году для работников завода бытовой химии. 

Экономические и социальные условия периода перестройки привели к 

необходимости изменения статуса учреждения. С 01.09.1993 года ясли – сад 

«Снежинка» был реорганизован в прогимназию «Гармония». В 2001 году 

пройдена аттестация и аккредитация на учреждение 1 категории «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония». В настоящее время 

учреждение функционирует на основании устава МБДОУ № 45 

г.Невинномысска, утвержденного приказом управления образования 

администрации города Невинномысска от 17.12.2018 г. № 631-о/д и лицензии  

на осуществление образовательной деятельности от 14.09.2019 года  № 5062. 

Проектная мощность МБДОУ — 236 чел., списочный состав в 2013 г. 

составил 217, в 2017 г.- 228 , в 2018 г.-236 чел., в 2019 г. МБДОУ посещает 

238 детей. 

В МБДОУ функционируют 10 групп, из них: 8 – общеразвивающего 

вида, 2- комбинированного вида.  

 
Материально- техническая база МБДОУ: 

Начиная с 2012 года в МБДОУ планомерно проводилась замена старых 

оконных блоков на металлопластиковые, на сегодняшний день замена 

осуществлена на 100%.  

За период 2013 - 2019 года в  учреждении практически закончен 

косметический  ремонт подсобных помещений, лестничных маршей,  

спортивного зала, зала хореографии, музыкального зала, кабинетов учителей-

логопедов, педагога-психолога,  изобразительной деятельности, 

медицинского блока, пищеблока, групповых помещений и спален. В 2019 г.  

проведены ремонтные работы в умывальной комнате группы № 1 (замена 

сантехники, облицовка стен и пола плиткой). Необходим косметический 

ремонт группы № 9, спален ясельных групп № 3,5. 

В  2017 г., 2018 г. и 2019 г.  проведены латочные ремонты кровли 

второго и третьего корпуса здания МБДОУ. В 2017 г. отремонтирована 

крыша склада (снят старый шифер, установлен металлический профиль).  

Однако, кровля первого корпуса находится в предаварийном состоянии. В 

связи с этим, необходимо провести срочные работы по поддерживающему 

ремонту для восстановления работоспособности кровли здания МБДОУ. 

В связи  с увеличением мест в МБДОУ в 2017 г., для обеспечения 

потребности населения в услугах дошкольного образования,   выделялись 

средства на приобретение мебели в МБДОУ, а также за счет средств 

полученных от дополнительных платных образовательных услуг заменена  

устаревшая и изношенная мебель  на 30 % от общей потребности МБДОУ. 

Так, в период с 2017 г. по 2019 г. приобретена мебель в кабинет 

изобразительной деятельности (стенка для методических пособий, стулья 

детские), учителя-логопеда (стенка для методических пособий, стол 

письменный),     в  приемной группы № 10 старые шкафчики заменены на 
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новые, в группу № 11, 4 приобретены столы детские, в группе № 9  заменены 

старые стеллажи для игрушек на новые шкафы. За счет добровольных 

пожертвований родителей заменены старые моечные зоны на группах № 9, 8, 

7, старые шкафы для игрушек на новую стенку в группе № 11. 50 % мебели в 

МБДОУ остается устаревшей, поэтому необходимо продолжать работу по 

замене мебели существующих групп. На прачечную в 2017 г. приобретены 

две стиральные машины (автомат, полуавтомат), в 2018 г. –утюг, в 2019 г. 

родители выпускников МБДОУ подарили  утюг. 

Асфальтовое покрытие на территории МБДОУ в 2017 г. в рамках 

городской  программы «Безопасная дорога к знаниям» заменено на новое. В 

2017 г. пожарные лестницы и  цоколь здания – отремонтированы. 

В 2017 г. в кабинет по изобразительной деятельности приобретена 

интерактивная доска. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования предполагает: «Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы)».  В связи с этим 

планируется  приобрести, кроме игрового, спортивного, оздоровительного 

оборудования, техническое- интерактивные доски в группы.  

Исходя  из вышесказанного, в МБДОУ остаются проблемы: 

- необходим косметический ремонт  спален ясельных групп гр. № 3,5,  

группового помещения № 9; 

-  поддерживающий ремонт кровли здания МБДОУ; 

-  замена мебели на группах № 10, 5, 7, 8, 6, 9; 

- оснащение  групп интерактивным оборудованием,  средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем  в соответствии с требованиями ФГОС ДО ( в соответствии  с 

требованиями программы). 

      

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 

Деятельность МБДОУ строится в соответствии с социальным заказом 

на образование, учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, 

потребности детей и родителей микрорайона,  МБДОУ , а также приоритетов 

образования  края, города. 

Одним из основных направлений деятельности МБДОУ является 

создание  условий для полноценного развития ребенка при сохранении его 

здоровья.  В связи с этим, в  МБДОУ создана система комплексного 

сопровождения ребенка, отраженная в подпрограмме МБДОУ «Здоровый 

дошкольник», что позволяет обеспечить четкое взаимодействие всех 

сотрудников МБДОУ по созданию условий и реализации физкультурно-

оздоровительной и лечебно – профилактической работы и представляет 

собой набор медико-психолого-педагогических технологий, направленных на 
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оздоровление, профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в 

здоровье. 

Для реализации данного направления, в  МБДОУ имеются спортивный 

зал (в 2017 г. в спортивном зале   заменено старое оборудование на новое: 

приобретен спортивный инвентарь и шведская стенка), зал хореографии, 

спортивная площадка, футбольная площадка .  

Формами двигательной деятельности детей в МБДОУ являются 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия хореографией и другие. Занятия по 

физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе 

(при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). В теплое время 

года на спортивной площадке проводятся  физкультурные праздники и 

развлечения, на футбольной площадке- соревнования по футболу между 

близлежащими МБДОУ.  Однако, физкультурное оборудование на 

спортивной площадке МБДОУ приобретено в 1993 году.   Покрытие 

спортивной площадки требует обновления.  До недавнего времени 

оптимальным покрытием считался натуральный газон. Однако этот вид 

требует значительных затрат для своего содержания и ухода. Асфальтовое 

покрытие на спортивной площадке повышает риск детского травматизма. 

Поэтому, сегодня существует необходимость в  спортивном полиуретановом 

покрытии, делающим площадь для занятий многофункциональной и 

универсальной, обладает необходимыми для эффективных занятий 

свойствами и снижает травмоопасность. Кроме того, это покрытие 

отличается простотой в  уходе, а также высокими декоративными 

качествами, которые позволят придать спортивной площадке эстетический 

вид. 

 В целях активного закаливания детей, посещающих МБДОУ, в 2017 г. 

начаты работы по восстановлению работоспособности  летнего бассейна, на 

сегодняшний день- бассейн восстановлен. 

 Общее санитарно- гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам; питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

Медицинское обслуживание осуществляется согласно Договора о 

совместной деятельности от 11.01.2019 г.  № 45 между ГБУЗ 

Ставропольского края «Городская детская больница» г.Невинномысска и 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска.  

Питание детей в МБДОУ осуществляется на основании      

действующих законодательных, нормативных   документов и санитарных 

правил, регулирующих деятельность организации питания в дошкольных 
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учреждениях.     В течение года в питание детей включаются свежие овощи и 

фрукты, соки, в достаточном количестве дети получают молоко и 

кисломолочные продукты. 

Несмотря, на проводимую в МБДОУ работу,  количество случаев 

заболеваемости в 2018 г. повышается, в 2019 г. снижается и составляет на 

1000:  

 в 2017 г. – 147, 

 в 2018 г. - 213, 

 в 2019 г.- 190 . 

        Индекс здоровья по МБДОУ составил в 2017 г.- 4,6 , в 2018 г. -5,9 . 

Причины увеличения уровня заболеваемости:  

 17,7 % (42 чел.) дети от 1,5 до 3 лет, в период адаптации у них 

наблюдался высокий уровень заболеваемости; 

 большая часть детей, посещающих МБДОУ, добирается от дома до 

детского сада и обратно общественным транспортом. 

  В целях снижения уровня заболеваемости детей, МБДОУ продолжит 

совершенствовать систему физкультурно- оздоровительных мероприятий (в 

том числе откорректировав модель закаливания после дневного сна, 

перспективные планы цикла “Познай себя”, оформление картотеки 

упражнений на дыхание, кинезиологических упражнений) , направленных на 

снижение заболеваний органов дыхания, на основе интеграции 

образовательных областей- обогащать знания детей о здоровом образе жизни 

и умении заботиться о своем здоровье. 

Таким образом, в перспективе необходимо: 

- заменить спортивное оборудование и покрытие на спортивной 

площадке  на более современное; 

-совершенствовать систему физкультурно- оздоровительных 

мероприятий . 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные услуги: 

На сегодняшний день МБДОУ оказывает следующие муниципальные 

услуги: реализует в полном объеме  основную образовательную программу 

дошкольного образования, за основу которой взята программа «От рождения 

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

дополнительные образовательные программы по приоритетным 

направлениям: художественно-эстетическому, познавательно – речевому, 

физкультурно – спортивному, социально – педагогическому, т.к. в МБДОУ 

функционируют 2 комбинированные  группы для детей с общим 
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недоразвитием речи, реализуется раздел «Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи» 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 

45 г.Невинномысска ( с 4 до 7 лет, за основу взята Н.В. Нищева); присмотр и  

уход за детьми  в МБДОУ. 

       С целью оказания своевременной помощи  детям, имеющим 

нарушения звукопроизношения, устной речи в МБДОУ организован 

логопункт, реализующий раздел «Содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития речи» основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 45 

г.Невинномысска  (за основу взят проект программы обучения и воспитания 

детей с фонетико – фонематическим и общим недоразвитием речи 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. – М.: МГОПИ, 1993г.). 

С целью привлечения родителей, изучения их потребности и спроса, 

повышением требований, которые родители предъявляют дошкольному 

учреждению, повышению конкурентоспособности МБДОУ в городе, в 

МБДОУ создана система дополнительных платных образовательных услуг, 

которая работает и развивается: 

- дополнительные платные образовательные  услуги востребованы 

родителями и детьми (количество детей, посещающих дополнительные 

платные образовательные услуги в 2013-2017 уч.гг.- 150 чел. (65%), в 2017-

2018 уч.гг- 149 чел. (63%), в 2018-2019 уч.гг- 160 чел. (66%)  ; 

- все заявки родителей на услуги выполнены: 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг: 

2013-2017 уч.гг. 2017-2018 уч.гг. 

1. Предоставление дополнительного 

образования по обучению детей 

изобразительной деятельности; 

2. Предоставление дополнительного 

образования по обучению детей 

хореографии (современные классические 

танцы); 

3. Предоставление дополнительного 

образования по обучению детей пению; 

4. Физическое развитие детей через 

различные виды спорта- дзюдо; 

5. Психологические тренинги; 

6. Предоставление дополнительного 

образования по обучению детей чтению; 

7. Физическое развитие детей через 

различные виды спорта – ритмическая 

гимнастика. 

 

 

1. Предоставление дополнительного 

платного образования по обучению 

детей ритмической гимнастике; 

2. Предоставление дополнительного 

платного образования по обучению 

детей хореографии (современные 

классические танцы); 

3. Психологические тренинги; 

4. Предоставление дополнительного 

платного образования по обучению 

детей изобразительной деятельности; 

5. Предоставление дополнительного 

платного образования по 

физическому развитию детей через 

различные виды спорта- дзюдо; 

6. Предоставление дополнительного 

платного образования по обучению 

детей чтению; 

7. Предоставление дополнительного 
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платного образования по обучению 

детей пению; 

8. Предоставление дополнительного 

платного образования по  обучению 

детей игре в шахматы; 

9. Предоставление дополнительного 

платного образования по 

физическому развитию детей через 

различные виды спорта- каратэ. 

 

 

          - дети посещают занятия с большим желанием; 

-разработан пакет документов для организации платных 

образовательных услуг; 

- продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные 

и комфортные условия для проведения работы; 

-идет совершенствование перспективных планов, программ, 

разработка и использование новых методов и приемов; 

-создан механизм прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных образовательных услугах; 

- расширен спектр дополнительных платных образовательных услуг (на 

сегодняшний день достаточный выбор дополнительных платных 

образовательных услуг, как для девочек, так и для мальчиков).   

Организация и предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг используется как дополнительный источник 

финансирования МБДОУ.  

 Перспективы развития данной деятельности в МБДОУ:  

- продолжать работу по прогнозированию потребностей в 

дополнительных платных образовательных услугах как родителей МБДОУ, 

так и социума; 

- расширять спектр дополнительных платных услуг. 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования, проводимого один раз в три месяца, 

выявлено следующее: в 2013 г. составляет 59% от общего числа родителей, в 

2017 г.- 70%, в 2018 г.- 73%. Необходимо продолжать работу по вовлечению 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс МБДОУ с 

целью  повышения уровня понимания ими « качества образования детей в 

МБДОУ». 

 

Работа с одаренными детьми: 

Одной из форм создания условий для выявления, поддержки и развития  

детей, имеющих высокий уровень развития, являются творческие и 

интеллектуальные  конкурсы для детей дошкольного возраста городского, 
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регионального и всероссийского уровня, в которых дети МБДОУ становятся 

призерами и лауреатами конкурсов. 

Участие МБДОУ в городских, краевых мероприятиях (с участием 

детей): позволяет представить одаренных детей на городском, краевом, 

всероссийском уровне, акцентирует внимание родителей на способностях 

своего ребенка, активизирует позицию других родителей, закрепляет интерес 

самих детей к данному виду творчества. 

В 2013 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного 

уровня составляет - 104 воспитанника. 

В 2017 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного 

уровня составляет - 82 воспитанника. 

В 2018 г. количество детей, принимающих участие в конкурсах разного 

уровня составляет - 90 воспитанников (только за первое полугодие 2018 г.) 

 

Кадровый потенциал: 

В МБДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. Общее количество педагогических работников осуществляющих 

образовательную деятельность в МБДОУ составляет -  24 человека: из них 17 

- воспитатели, 2 - учителя – логопеда, 2 - музыкальных руководителя, 2 - 

педагоги дополнительного образования (хореографии, английского языка), 1- 

педагог - психолог. Средний возраст педагогических кадров 40 лет.  

В 2013 г.: с высшим образованием педагогов- 13 чел. (43%), среднее 

специальное / профессиональное образование имеют 14 чел. (47 %), 

незаконченное высшее – 3 чел. (10%). Имеют высшую квалификационную 

категорию – 8 чел.  (27%), первую квалификационную категорию - 14 (47%), 

соответствие- 6 (20%), без категории - 2 (6%). 

В 2017 г.: с высшим образованием педагогов- 15 чел. (65%), среднее 

специальное / профессиональное образование имеют 7 чел. (30 %), 

незаконченное высшее – 1 чел. (5%). Имеют высшую квалификационную 

категорию – 7 чел.  (30%), первую квалификационную категорию - 8 (35%), 

соответствие- 6 (26%), без категории - 2 (9%). 

В 2018 г.: с высшим образованием педагогов- 15 чел. (65%), среднее 

специальное / профессиональное образование имеют 7 чел. (30 %), 

незаконченное высшее – 1 чел. (5%). Имеют высшую квалификационную 

категорию – 7 чел.  (30%), первую квалификационную категорию - 9 (39%), 

соответствие- 5 (22%), без категории - 2 (9%). 

Курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в 

МБДОУ прошли 21 педагогический работник из 23. 

На основе анализа квалификации педагогических кадров, выявлена 

динамика повышения уровня квалификации педагогических кадров за 

данный период времени.  
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В целях реализации Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., нормативно-правовое 

обеспечение МБДОУ приведено в соответствие с вышеуказанным законом: 

- подготовлена и зарегистрирована новая редакция Устава МБДОУ № 

45 г.Невинномысска; 

- локальные акты приведены в соответствие с новой редакцией Устава 

(разработаны и (или) откорректированы необходимые Положения). 

На основании  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" в действующую программу Развития 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска были внесены изменения, цель которых- 

создание и внедрение модели интегративного образовательного 

пространства, как педагогической системы, способствующей достижению 

новых образовательных результатов воспитанниками в условиях реализации 

ФГОС.  

В результате:  1 этап – организационный (январь 2018 - сентябрь 

2018)- реализован: 

- осмысление практики работы МБДОУ по моделированию 

интегративного образовательного пространства достижения образовательных 

результатов воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО; 

-разработка мероприятий, обеспечивающих получение 

запрограммированного результата; 

- разработка модели интегрированного образовательного пространства 

в МБДОУ. 

Конкретно: 

- создана рабочая группа по внедрению проекта; 

-подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность участников проекта (Положение о рабочей группе с 

определением функциональных обязанностей членов рабочей группы, План 

работы рабочей группы); 

- изучена методическая литература по проблеме; 

- разработана модель интегративного образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 45 г.Невинномысска приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 

2 этап – реализационный (сентябрь 2018 - май 2019). Выполнено: 

- разработано и  проверено новое содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно – методических, 

методических, комплектов применительно к практике ДО (в МБДОУ 

приобретен полный учебно-методический комплект в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ); 
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- апробированы и внедрены новые программно – педагогические 

средства обучения дошкольников; 

- разработаны и апробированы новые дополнительные услуги. 

Таким образом, апробирована модель интегрированного 

образовательного пространства достижения образовательных результатов 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО, обеспечивающая новое 

качество образования, ориентированная на повышение качества жизни 

будущих выпускников и всего нашего общества. 

3 этап – обобщающий (май 2019 - август 2017)-реализуется. 

Обобщение и анализ практических результатов. Систематизация и 

оформление методических материалов. Определение результативности 

системы педагогических условий реализации проекта. 

 

 

   

На основании всего вышесказанного, в МБДОУ на сегодняшний день 

остаются проблемы: 

- необходимость корректировки содержания и организации 

образовательного пространства для детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-   оснащение предметно- развивающие зоны в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- формирование у дошкольников представлений о профессиональной 

деятельности взрослых и допрофессионального самоопределения; 

-  сохранение конкурентоспособности МБДОУ в современных 

условиях.  

      Выделенные проблемы определяют перспективы развития МБДОУ 

в дальнейшем. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно. Программа развития учреждения на 2018-

2018гг. призвана осуществить переход от актуального развития МБДОУ к 

инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников педагогического процесса. 

    Программа представляет собой комплекс различных мероприятий, 

обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих 

перед МБДОУ на период с 2018 по 2018 годы.  

  

 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, 

сроки и этапы ее реализации 

 

Цель Программы: 

Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

высокое качество дошкольного образования, равенство возможностей для 
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каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования, 

успешную адаптацию к школе выпускников МБДОУ. 

Задачи Программы: 

-обеспечить в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

доступность и равные возможности воспитанникам для получения 

качественного образования; 

-оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности, а также способствовать социально- личностному развитию 

дошкольников посредством профориентационной работы; 

- совершенствовать стратегию и тактику построения развивающей 

среды МБДОУ, учитывающей требования ФГОС ДО к     развивающей 

предметно-пространственной среде; 

- развивать государственно-общественное управление МБДОУ через 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: родительской 

общественности, социальных партнёров, общественных организаций  

и педагогического сообщества. 

 

 

 

Целевые индикаторы: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

Ед. 

измер. 

Показатели 

2018г 2019г 2017г  

1 2 3 4 5 6  

1 

Доля воспитанников, 

имеющих стойкую 

положительную динамику 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

возможных достижений 

ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

% 85 95 100  

2 

Доля  педагогических 

работников с оптимальным и  

достаточным уровнем 

профессиональной 

% 70 90 100  
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компетентности 

3 

Количество  обновленного 

технологического 

оборудования и мебели в                   

МБДОУ 

( качественные и 

количественные изменения в 

материально-технической 

базе МБДОУ); 

 

% или 

шт. 
60 80 90  

4 

Уровень оснащения 

предметно – развивающей 

среды МБДОУ в 

соответствии с 

программными требованиями 

% 70 80 90  

5 

Доля воспитанников , 

занятых в системе 

дополнительного 

образования (от общего числа 

детей в возрасте от 2 до 7 

лет); 

% 75 85 95  

6 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования 

% 70 80 90  

7 

Доля воспитанников 

участвующих в городских 

(краевых, всероссийских)  

конкурсах и олимпиадах 

% 40 50 60  

8 

Доля воспитанников с 

сформированными 

представлениями о  

профессиональной 

деятельности взрослых 

% 70 80 90  

9 

Численность социальных 

партнёров 

 

Ед. 5 8 11  

 

 

Раздел 3.Инновационно- экспериментальная деятельность. 

 

Моделирование интегрированного образовательного пространства 

МБДОУ в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного           стандарта ДО 
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Введение: 

Государство закрепило статус образовании как важного фактора 

формирования нового качества экономики и общества в реализуемом 

приоритетном национальном проекте «Образование», определив главной 

задачей образовательной политики обеспечении современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, социальной зрелости выпускника – дошкольника. 

Актуальность и значимость инновационного проекта. 

Введение ФГОС ДО  – является важным этапом преемственности 

деятельности детского сада и школы и перспективности повышения качества 

образования в целостной системе образования. Детский сад и начальная 

школа должны осуществлять совместную целенаправленную работу по 

обеспечению успешной адаптации выпускников дошкольной организации в 

первом классе, для этого целесообразно использовать единые требования и 

подходы к образовательному процессу, которые ориентируют на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей. Успешность рассматривается как 

владение набором умений компетентностей, позволяющих людям успешно 

адаптироваться к условиям жизни. Определены показатели модели 

современного выпускника ДОУ, у которого будут сформированы начальные 

ключевые компетенции, обеспечивающие успешность обучения на 

последующих этапах образования. В контексте современных представлений 

о цели образования начальные ключевые компетентности являются 

актуальными для дошкольников и фиксируют степень их успешности и 

готовности к переходу на первую ступень школьного образования. 

Становление начальных компетентностей ребенка старшего дошкольного 

возраста происходит в условиях вариативной организации развивающей 

образовательной среды, основным видом деятельности в которой является 

игра. В соответствии с современными требованиями разработана Программа 

развития МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония» 

города Невинномысска, целью которой является создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании современных развивающих технологий. 

Проектная идея – обеспечить реализацию интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешного развития дошкольника в соответствии с современными 

требованиями дошкольного образования. Инновационностью проекта 

является использование возрастного принципа развития дошкольника через 
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игровую деятельность, принципа интеграции содержания деятельности всех 

участников образовательного процесса (педагог, ребенок, родитель). 

Оригинальностью проекта является эффект реализации модели 

интегрированного развивающего пространства, который состоит в 

организации полифункционального участия педагогов, родителей и детей в 

достижении общей цели – «успешный дошкольник». 

Данный проект разработан с целью разрешения противоречий, 

возникших в современном развивающем пространстве МБДОУ в связи с 

введением ФГОС ДО. Решение противоречий возможно при выполнении 

определенных условий: 

1. В области содержания – выделение особенностей организации 

детской деятельности в соответствии с возрастом (этапом развития) детей, 

реализация системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного пространства дошкольника, реализация принципа 

интеграции в построении игрового пространства, как части образовательного 

пространства, в которое включены родители. 

2. В области технологий – использование воспитателями и 

специалистами современных развивающих технологий, использование 

гибкой тактики руководства детской, в том числе игровой деятельностью, 

организация интегрированного образовательного пространства с позиции 

возможностей формирования начальных ключевых компетентностей 

дошкольников. 

3. В области методической работы – творческий подход к реализации 

новых развивающих технологий, создание на систематизированной основе 

информационного банка (фонда) широкого спектра игр и упражнений, 

развивающих технологий для дошкольников. 

4. В области организации и управления – создание системы оценки 

качества образования дошкольников на основе системно-деятельностного 

подхода. 

На основании всего выше сказанного следует, что реализация проекта 

по изучению использования системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации 

способствует решению основных задач Концепции непрерывного 

образования и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Цель: создание и внедрение модели интегративного образовательного 

пространства, как педагогической системы, способствующей достижению 

новых образовательных результатов воспитанниками в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

Задачи проекта: 

- изучить теорию вопроса, нормативно – правовую документацию; 
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- определить компоненты интегративного образовательного 

пространства, достижение образовательных результатов воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- вывить и создать основные условия образовательного пространства 

МБДОУ; 

- внедрить модель интегративного образовательного пространства в 

МБДОУ; 

- исследовать возможности новой модели образовательного 

пространства и ее влияние на образовательные результаты воспитанников; 

- разработать рекомендации, направление на построение 

интегративного образовательного пространства в МБДОУ; 

- провести анализ результатов проекта. 

Сроки и этапы реализации проекта: 

1 этап – организационный (январь 2018 - сентябрь 2018) 

Осмысление практики работы МБДОУ по моделированию 

интегративного образовательного пространства достижения образовательных 

результатов воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО. 

Разработка мероприятий, обеспечивающих получение 

запрограммированного результата. 

Разработка модели интегрированного образовательного пространства в 

МБДОУ. 

2 этап – реализационный (сентябрь 2018 - май 2019) 

Разработка и опытная проверка нового содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно – 

методических, методических, комплектов применительно к практике ДО. 

Разработка и опытная проверка новых форм и методов управления 

образовательным процессом. 

Апробация и внедрение новых программно – педагогических средств и 

средств обучение дошкольников. 

Разработка и апробация новых дополнительных услуг. 

Апробация модели интегрированного образовательного пространства 

достижения образовательных результатов воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО, обеспечивающей новое качество образования, 

ориентированного на повышение качества жизни будущих выпускников и 

всего нашего общества. 

3 этап – обобщающий (май 2019 - август 2017) 

Обобщение и анализ практических результатов. Систематизация и 

оформление методических материалов. Определение результативности 

системы педагогических условий реализации проекта. 

Гипотеза реализации инновационного проекта: разработать, 

апробировать и внедрить интегративную модель образовательного 

пространства, затрагивающую деятельность всей педагогической системы и 

обеспечивающую погружение воспитанника в пространство, 

способствующее активизации его познавательной и творческой 
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деятельности, то будет обеспечено достижение образовательных результатов 

воспитанников как главного эффекта реализации ФГОС ДО. 

Предполагаемый результат введения интеграции: 

Созданная модель интегративного образовательного пространства 

будет, способствовать системным измерениями в образовательном процессе: 

- обновление управления МБДОУ – модель и алгоритм деятельности 

МБДОУ в условиях введения ФГОС ДО с кейсом проектов локальных актов 

МБДОУ, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО; 

- повышение позитивного имиджа МБДОУ, ориентированного на 

устойчивое развитие, повышение его конкурентоспособности; 

- укрепление и обновление материально – технической базы МБДОУ; 

- переход на инновационную модель методической работы, включение 

в инновационный процесс не менее 80 % педагогического коллектива; 

- развитие сетевых моделей взаимодействия, обеспечивающих 

доступность обучения педагогических кадров и обмена опытом, 

распространение и обобщение инновационного педагогического опыта на 

разных уровнях; 

- активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

позитивное изменение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

через поддержку и стимулирование их профессионального развития и 

личностного роста; 

- использование условий социума для достижения личностных, 

образовательных результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками; 

- наличие Основной образовательной программы дошкольного 

образования, учитывающей региональные особенности; 

- наличие документов, подтверждающих освоение механизма 

внедрения развивающих образовательных технологий и проектной 

деятельности в практику работы МБДОУ – презентации, рекомендации 

педагогам, аспекты, конспекты практических мероприятий; 

- пакет документов по внутреннему мониторингу и контролю, 

отражающих организационные механизмы контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов; 

Увеличение количества родителей, стремящихся к повышению 

активности и инициативности, уровня педагогической грамотности. 

Своевременное вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации 

программы состоит в выработке научно – методических принципов, 

требований и рекомендаций к реализации модели образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Практическая значимость реализации программы заключается в: 

- разработка пакета нормативно – правовых документов по внедрению 

ФГОС ДО в МБДОУ; 
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- апробация образовательной модели, обеспечивающей современное 

качество ДО; 

- распространение результатов программы инновационной 

деятельности по внедрению ФГОС ДО через сетевые модели 

педагогического взаимодействия; 

- создание банка данных методического сопровождения педагогов, 

участвующих в реализации программы инновационной деятельности по 

внедрению ФГОС ДО. 

Предполагаемое использование результатов инновационной 

деятельности. 

Теоретические и практические результаты инновационной 

деятельности могут быть востребованы администрацией МБДОУ, 

педагогическими работниками МБДОУ, работниками учреждений 

дополнительного образования, родителями воспитанников для: 

- организации, реализации и усовершенствования образовательного 

процесса в связи с реализацией ФГОС ДО; 

 - использования в переподготовке и повышении квалификации 

педагогических кадров; 

- накопления, аналитической обработки и передачи инновационного 

педагогического опыта. 

Построение проекта основано на принципах: 

Гуманизм (создание в МБДОУ эмоционального поля отношений, 

обеспечивающих уважение к личности педагога, поиск средств 

индивидуального подхода с целью оптимального включения в 

образовательный процесс каждого педагога). 

Демократизация (активизация участия всех субъектов инновационной 

деятельности в процессе выбора и планирования содержания инноваций). 

Научность, аналитическая деятельность. 

Системный подход (сбалансированность планирования инновационной 

деятельности в МБДОУ). 

Перспективность (направленность на конечный результат). 

Ритмичность (равномерное распределение всех действий в течении 

учебного года между членами педагогического коллектива, участвующих в 

инновации). 

Реальность поставленных целей. 

Динамичность (изменяемость под влиянием внешних и внутренних 

факторов). 

Принцип главного звена (выбор основных целей на определенных 

периодах времени и этапах инновации) 

В процессе реализации проекта используются следующие методы: 

изучение научно-практической, психолого-педагогической и 

методической литературы по теме проекта, нормативных и инструктивных 

документов; 

анализ имеющегося опыта по теме; 
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теоретическое моделирование; 

методы педагогического анализа (диагностика, контроль и наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование и т.д.); 

использование ИКТ в организации инновационной методической 

работы; 

метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, 

складывающегося в ходе инновационной деятельности. 

Направления развития инновационных процессов 

1.    Инновации в управленческой деятельности: 

программно-целевой педагогический менеджмент и маркетинг; 

создание единой программы управления инновационной 

деятельностью в МБДОУ; 

широкое делегирование полномочий и расширение степени участия 

сотрудников в управлении развитием МБДОУ; 

разработка Концепции развития МБДОУ, Основных 

общеобразовательных программ МБДОУ; 

изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством 

образования, внедрение его новых форм, делегирование контрольных 

функций; 

создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

инновационную деятельность в МБДОУ; 

развитая система самоуправления за счет создания коллегиальных 

органов, созданные из числа педагогов-новаторов, совершенствующих 

деятельность детского сада в единстве управленческого и научно-

исследовательского аспектов. 

2.    Инновации в работе с педагогическими кадрами: 

создание системы непрерывного образования и самообразования 

педагогов МБДОУ; 

разработка программы формирования кадрового потенциала; 

разработка педагогами индивидуальных программ педагогического 

поиска; 

индивидуализация форм и методов методической работы в 

зависимости от уровня профессионального мастерства педагогов; 

использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, 

педагогические ринги, стажерские площадки, педагогические проекты, 

использование ИКТ-технологий и т.д.); 

самореализационные формы повышения профессиональной 

квалификации (творческие конкурсы и лаборатории, публикации опыта 

работы в СМИ, создание банка инновационных идей, клубы по 

профессиональным интересам и т.д.); 

обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

использование педагогами инновационных авторских технологий; 

дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные 

направления работы МБДОУ. 
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3.    Инновации в содержании образования 

организация дополнительных образовательных услуг. 

Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их 

представления: 

Анализ творческого потенциала педагогов, повышения 

профессиональной компетентности. 

Мониторинг образовательной деятельности воспитанников, 

удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами. 

Обучающие семинары, круглые столы, методические пособия и 

рекомендации для педагогов и родителей, научно – методический сборник, 

печатные материалы из опыта работы, выступления на научно – 

практических конференциях. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Социально – личностное развитие дошкольника в образовательном 

пространстве посредством профориентационной работы с дошкольниками 

Введение: 

Социализация – понятие, широко использующееся в современной 

психолого – педагогической науке. Чаще всего социализация трактуется как 

процесс развития и саморазвития человека в ходе усвоения и 

воспроизводства социокультурного опыта (А.В. Мудрик). 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения стала одной из самых актуальных. Родители и педагоги как 

никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в этот мир, стал уверенным и успешным. 

В этом сложном процессе становление человека немало зависит от 

того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти свое место 

в жизни и реализовать собственный потенциал. 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. 

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» от 27.09.1996 г. № 1 профессиональная 

ориентация определяется как один из компонентов общечеловеческой 

культуры, проявляющийся в заботе общества о профессиональном 

становлении подрастающего поколения. В данном Постановлении также 

указано, что профессиональная ориентация входит в компетенцию ДОУ. 

Задача ДОУ в этом отношении- в процессе реализации программы 

осуществлять психолого-социальную ориентацию детей; проводить 

бесплатные занятия по изучению мира труда; развивать у детей в ходе 

игровой деятельности трудовые навыки и т.д. 
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Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление работы. Профориентационные занятия и мероприятия для детей 

дошкольного возраста являются составляющими ранней профориентации, 

целью которой является допрофессиональное самоопределеение 

дошкольников. Ранняя профориентация призвана: 

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления 

о профессиях;  

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных 

видах деятельности. 

Актуальность данного инновационного проекта заключается в том, что 

важнейшим составляющим процесса социализации ребенка является его 

допрофессиональное самоопределение. Главная цель допрофессионального 

самоопределения задается взрослым и заключается в том, чтобы постепенно 

сформировать у ребенка внутреннюю готовность самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать шаги своего 

профессионального развития. 

На основании всего вышесказанного следует, что реализация проекта 

социально – личностного развития дошкольника в образовательном 

пространстве посредством профориентационной работы будет 

способствовать формированию представлений о профессиональной 

деятельности взрослых и допрофессиональному самоопределению. 

Цель: создать и внедрить модель социального взаимодействия по 

формированию представлений о профессиональной деятельности взрослых. 

Задачи проекта: 

- изучить теорию вопроса, нормативно-правовую документацию;  

- разработать и апробировать модель социального взаимодействия по 

формированию представлений о профессиональной деятельности взрослых; 

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления 

о профессиях; 

- сформировать у ребенка эмоционально – положительное отношение к 

труду и профессиональному миру; 

- создать условия в образовательном пространстве МБДОУ для 

формирования предпосылок профессиональной ориентации; 

          -  включить родителей в профориентационную работу; 

- исследовать возможности внедренной модели социального 

взаимодействия по формированию представлений о профессиональной 

деятельности взрослых и ее влияние на отношение воспитанников к 

профессиональному миру; 

- разработать рекомендации, направленные на построение 

образовательного пространства МБДОУ для формирования представлений о 

профессиональной деятельности взрослых и допрофессионального 

самоопределения; 
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- провести анализ результатов проекта. 

Сроки и этапы реализации проекта: 

Первый этап работы подготовительно - организационный (январь-

август 2018 г.) 

Изучение методической литературы и передового педагогического 

опыта по формированию представлений о профессиональной деятельности 

взрослых.  

Разработка модели социального взаимодействия по формированию 

представлений о профессиональной деятельности взрослых.  

Проведение и анализ результатов мониторинга по ориентации детей 

дошкольного возраста и родителей в профессиональном мире.  

Разработка плана мероприятий, обеспечивающих получение 

запрограммированного результата. 

Пополнение материально-технической базы 

Второй этап- реализационный (сентябрь 2018 г.- май 2019 г.) 

Апробация модели социального взаимодействия по формированию 

представлений о профессиональной деятельности взрослых. 

Третий этап- обобщающий (июнь-ноябрь 2019 г.) 

Обобщение и анализ практических результатов. Систематизация и 

оформление методических материалов. Определение результативности 

системы педагогических условий реализации проекта. 

Гипотеза: если в МБДОУ создать условия для реализации модели 

социального взаимодействия по формированию у дошкольников 

представлений о профессиональной деятельности взрослых - у детей будут 

сформированы знания о  профессиональной деятельности взрослых и 

предпосылки допрофессионального самоопределения.  

Предполагаемый результат: 

Созданная модель социального взаимодействия по формированию 

представлений о профессиональной деятельности взрослых, будет, 

способствовать системным изменениям в образовательном процессе: 

- формирование предпосылок допрофессионально ориентированных 

интересов ребенка;  

 -повышение позитивного имиджа МБДОУ, ориентированного на 

устойчивое развитие, повышение его конкурентоспособности; 

-укрепление и обновление материально-технической базы МБДОУ; 

-переход на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива. 

-развитие моделей взаимодействия, обеспечивающих доступность 

обучения педагогических кадров и обмена опытом, распространение и 

обобщение инновационного педагогического опыта на разных уровнях; 

-активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

позитивное изменение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

через поддержку и стимулирование их профессионального развития и 

личностного роста; 
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- использование условий социума для достижения личностных, 

образовательных результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками; 

-наличие документации, подтверждающей освоение механизма 

внедрения развивающих образовательных технологий и проектной 

деятельности в практику работы МБДОУ –презентации, рекомендации 

педагогам, анкеты, конспекты практических мероприятий. 

 

 

Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов. 

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации 

программы состоит в выработке научно-методических принципов, 

требований и рекомендаций к реализации модели социального 

взаимодействия по формированию представлений у дошкольников о  

профессиональной деятельности взрослых. 

Практическая значимость реализации программы заключается в: 

- апробации образовательной модели, обеспечивающей современное 

качество дошкольного образования; 

- распространении результатов программы инновационной 

деятельности по формированию у дошкольников представлений о 

профессиональной деятельности взрослых через модели педагогического 

взаимодействия; 

- создании банка данных методического сопровождения педагогов; 

Предполагаемое использование результатов инновационной 

деятельности. 

Теоретические и практические результаты инновационной 

деятельности могут быть востребованы администрацией МБДОУ, 

педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений, 

работниками учреждений дополнительного образования, родителями 

воспитанников для: 

- организации, реализации и усовершенствования образовательного 

процесса в связи с реализацией ФГОС ДО; 

- использования в переподготовке и повышении квалификации 

педагогических кадров; 

- накопления, аналитической обработки и передачи инновационного 

педагогического опыта.  

Построение проекта основано на принципах: 

 Гуманизма (создание в МБДОУ эмоционального поля 

отношений, обеспечивающих уважение к личности педагога, поиск средств 

индивидуального подхода с целью оптимального включения в 

образовательный процесс каждого педагога). 

 Демократизации (активизация участия всех субъектов 

инновационной деятельности в процессе выбора и планирования содержания 

инноваций). 
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 Научности, аналитической деятельности. 

 Системного подхода (сбалансированность планирования 

инновационной деятельности в МБДОУ). 

 Перспективности (направленность на конечный результат). 

 Ритмичности (равномерное распределение всех действий в 

течении учебного года между членами педагогического коллектива, 

участвующих в инновации). 

 Динамичности (изменяемость под влиянием внешних и 

внутренних факторов). 

 

В процессе реализации проекта используются следующие методы: 

 изучение научно-практической, психолого-педагогической и 

методической литературы по теме проекта, нормативных и инструктивных 

документов; 

 анализ имеющегося опыта по теме; 

 теоретическое моделирование; 

 методы педагогического анализа (диагностика, контроль и 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование и т.д.); 

 использование ИКТ в организации инновационной методической 

работы; 

 метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, 

складывающегося в ходе инновационной деятельности. 

Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их 

представления: 

 Анализ творческого потенциала педагогов, повышения 

профессиональной компетентности. 

 Мониторинг знаний воспитанников о профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Обучающие семинары, круглые столы, методические пособия и 

рекомендации для педагогов и родителей, научно – методический сборник, 

печатные материалы из опыта работы, выступления на научно – 

практических конференциях. 
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Раздел 4. Перечень мероприятий Программы. 

 

Программа предусматривает осуществление мероприятий, которые: 

- носят комплексный характер; 

- обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих 

перед МБДОУ на 2018-2018 годы; 

- согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их 

осуществления; 

-определены, исходя из приоритетов долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии социально-экономического развития системы образования 

Ставропольского края до 2020 года и на период  до 2025 года. 

        Мероприятия сгруппированы по следующим разделам: 

1.Создание образовательной системы соответствующей современным 

требованиям. 

2. Укрепление материально-технической базы и предметно-

развивающей среды МБДОУ. 

3. Работа с кадрами. 

4. Инновационная деятельность. 

 

       Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

города в 2018 г. - составит 8 576 617,00 рублей. 

Перечень мероприятий Программы и прогнозируемые объемы ее 

финансирования указаны в приложении  к Программе. 

 

                               Раздел 6. Механизм реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком 

Программы. 

Заказчик Программы: 

- несет ответственность за реализацию Программы, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

выполнение программы финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы; 

- с учетом ежегодно выделяемых финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию Программы, уточняет целевые показатели в 

соответствии с заданной динамикой их роста и затраты по мероприятиям 

Программы, механизм реализации Программы. 

Средством мониторинга процесса и результатов реализации 

Программы является их систематический анализ, корректирование действий, 

оценка эффективности в соответствии с ее задачами и затраченными 

ресурсами. 
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Ключевым принципом, определяющим построение механизма 

реализации Программы, является принцип соблюдения интересов МБДОУ. 

Кроме того, реализация Программы предусматривает использование 

всех средств и методов муниципального воздействия: нормативно-правового 

регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов 

бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной 

поддержки. 

Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых 

и ведомственных целевых программ города Невинномысска и Порядком 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и 

ведомственных целевых программ города Невинномысска, утвержденными 

постановлением администрации города от 06.07.2012 № 1955. 

Заказчик Программы, в случае отсутствия финансирования в 

последнем году реализации Программы, по согласованию с управлением 

экономического развития администрации города и финансовым управлением 

администрации города может выйти с инициативой о прекращении действия 

Программы. 

Решение о прекращении действия Программы принимается 

начальником управления образования администрации города 

Невинномысска. При принятии начальником управления образования 

администрации города Невинномысска положительного решения заказчик 

обеспечивает подготовку проекта  о прекращении действия Программы.  

Снижение эффективности Программы является основанием для 

уменьшения в установленном порядке средств бюджета города, выделяемых 

в очередном финансовом году на реализацию мероприятий Программы. 

Снижение эффективности Программы может являться основанием для 

принятия в установленном порядке решения о приостановлении или 

прекращении действия Программы. 

Информация о реализации Программы, выполнении целевых 

показателей, об объеме затраченных финансовых средств, а также о 

результатах мониторинга реализации программных мероприятий  ежегодно 

заслушивается на совместном общем собрании работников МБДОУ и совета 

родителей, размещается на официальном сайте МБДОУ. 

 

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности 

Программы 

 

Реализация мероприятий, указанных в Программе, предполагает 

оптимистический вариант и должны привести к устойчивому росту основных 

показателей при условии выполнения обязательств по финансированию.  

Реализация данной Программы должна обеспечить: 

обновление структуры и содержания образования,  в том числе,  через 

реализацию инновационных проектов; 
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внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

успешное усвоение выпускниками МБДОУ образовательной 

программы, формирование  предпосылок учебной деятельности; 

развитая система социального партнёрства; 

повышение уровня педагогических работников с оптимальным и 

достаточным уровнем профессиональной компетентности; 

укрепление материально-технической базы МБДОУ  с учетом 

современных требований; 

повышение конкурентоспособности МБДОУ; 

повышение рейтинга МБДОУ. 

 

Показатели эффективности реализации программы 

 

Таблица 2 

№

 

п/п 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

Значение показателей 

 (%, кол-во чел.) 
2019г 2017г 2018г  

1 2 3 4 5  

1

1. 

Доля воспитанников, 

имеющих стойкую положительную 

динамику социально-нормативных 

возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

 

85 95 100  

2

2. 

Доля педагогических 

работников с оптимальным и  

достаточным уровнем 

профессиональной компетентности 

70 90 100  

3

3. 

Доля обновленного 

технологического оборудования и 

мебели в МБДОУ 

60 80 90  

4

4. 

Доля отремонтированных 

помещений (кровля здания МБДОУ, 

групповые и туалетные комнаты) 

80 90 100  

5

5. 

Доля предметно-развивающих 

зон,  оснащенных в соответствии с 

программными требованиями  

70 80 90  

6

6. 

Доля воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием (от общего числа 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет) 

75 85 95  
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7

7. 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством образования 

70 80 90  

8

8. 

Доля воспитанников 

участвующих в городских (краевых, 

всероссийских)  конкурсах и 

олимпиадах 

40 50 60  

9

9. 

Доля воспитанников с 

предпосылками с  

сформированными знаниями о 

профессиональной деятельности 

взрослых 

70 80 90  

 

 

Методика определения показателей эффективности реализации Программы 

 

Таблица 3 

№ 

п

/п 

Наименование 

показателей эффективности 

реализации Программы 

Методика определения 

1 2 3 4 

1

. 
Доля воспитанников, 

имеющих стойкую 

положительную динамику 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

возможных достижений 

ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

 

Количество 

воспитанников МБДОУ, 

имеющих стойкую 

положительную динамику 

социально-нормативных 

возрастных характеристик 

возможных достижений 

ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Х 

100% 

Общее количество 

воспитанников МБДОУ  

2

. 

Доля педагогических 

работников с оптимальным 

и  достаточным уровнем 

профессиональной 

компетентности 

Численность 

педагогических работников с 

оптимальным и  достаточным 

уровнем профессиональной 

компетентности 

Х 

100% 

Общая численность 

педагогических работников 

МБДОУ 
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3

. 

Доля обновленного 

технологического 

оборудования и мебели в 

МБДОУ  

Количество 

обновленного 

технологического 

оборудования и мебели в 

МБДОУ, соответствующего 

перечню необходимого 

оборудования и требованиям 

СанПиНа 

Х 

100% 

Общее количество 

технологического 

оборудования и мебели  

4

. 

Доля отремонтированных 

помещений (кровля здания 

МБДОУ, групповые и 

туалетные комнаты) 

Количество 

отремонтированных 

помещений (кровля здания 

МБДОУ, групповые и 

туалетные комнаты) 

Х 

100% 

Общее количество 

помещений, пожарных 

лестниц МБДОУ 

5

. 

Доля предметно-

развивающих зон,  

оснащенных в соответствии 

с программными 

требованиями 

Количество предметно-

развивающих зон,  

оснащенных в соответствии с 

программными требованиями 

Х 

100% 

Общее количество 

предметно- развивающих зон 

предназначенных для  

развивающей деятельности 

6

. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (от общего 

числа воспитанников в 

возрасте от 2 до 7 лет) 

Численность 

воспитанников, охваченных 

дополнительным 

образованием 

 

 

 

 

 

Х 

100% 

Общее количество детей, 

посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение 

7

. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования 

Количество родителей 

удовлетворенных качеством 

образования 

 

 

 

Х 

100% 
Общее количество 

родителей МБДОУ 

8

. 

Доля воспитанников 

участвующих в городских 

(краевых, всероссийских)  

конкурсах и олимпиадах 

Количество детей  

участвующих в конкурсах и 

олимпиадах 

Х 

100% 

Общее количество детей  

посещающих  дошкольные 
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образовательные учреждения. 

9

. 

Доля воспитанников с 

сформированными знаниями 

о профессиональной 

деятельности взрослых 

Количество 

воспитанников  с 

сформированными знаниями о 

профессиональной 

деятельности взрослых 

Х 

100% 

Общее количество 

воспитанников 

 

Показателями эффективности реализации Программы являются 

сравнительные данные, формируемые на основании отчетных документов 

МБДОУ за 3года. 

 

 

Раздел 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет в 

установленном порядке Заказчик Программы.  

Выполнение оперативных функций по реализации Программы 

возлагается на Заказчика Программы. 

Заказчик по итогам учебного года проводит анализ фактически 

достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов реализации 

Программы на уровень развития МБДОУ. По результатам анализа готовит 

предложения по эффективности использования выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств и уточняет целевые показатели. 

Организация управления Программой ее реализации основаны на 

формах и методах управления, определяемых администрацией МБДОУ и 

направлены на координацию выполнения мероприятий Программы, включая 

мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный 

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку анализа 

о реализации Программы, внесение предложений по корректировке 

Программы. 

 

 

 

Заведующая муниципального  

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад 

№ 45 «Гармония» г. Невинномысска                                      Н.В. 

Алипенко 
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