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I.  Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 71» 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 71» города Рязани на 

2021 – 2025гг. (далее Программа) 

Разработчики Заведующий МБДОУ «Детский сад № 71» Самохина В.Д., 

заместитель заведующего по ВМР Козаченко Т.Н., экспертная группа 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 71» 

Участники  Воспитанники в возрасте от 2-х до 7 лет, администрация, 

педагогический коллектив, родители (законные представители), 

социальные партнеры ДОУ. 

Цель Программы Создание условий для повышения качества дошкольного образования  

в соответствии с современными требованиями  

Задачи Программы Задача   1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников путем 

совершенствования материально-технических  условий. 

Задача   2. Создать условия для роста профессиональных 

компетенций  педагогических работников в соответствии с 

требованиями стандарта «Педагог». 

Задача   3. Организовать взаимодействие с социальными партнерами 

по воспитанию у детей нравственно-патриотических  качеств 

личности 

Задача  4. Расширить сотрудничество с родительской 

общественностью через создание консультационного центра, по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей раннего возраста. 

Задача   5. Модернизировать цифровую образовательную среду в 

ДОУ. 

Задача   6. Увеличить число дополнительных   образовательных 

услуг, как  средство развития индивидуальных способностей 

воспитанников. 

Целевые показатели 

(индикаторы) и 

значения Программы 

 положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей, снижение заболеваемости 

воспитанников;  

 увеличение доли педагогов, участвующих в программах 

повышения уровня квалификации; 

 повышение доли воспитанников, охваченных  

дополнительными образовательными услугами; 

 увеличение доли родителей (законных представителей), 

пользующихся услугами консультационного центра в общей 

численности родителей (законных представителей);  

 реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса  обучения и воспитания дошкольников; 

 количество социальных партнёров по нравственно-

патриотическому воспитанию детей, посещающих ДОУ  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на пять лет, состоит из  3 этапов: 

 2021-2022гг. – Организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы). 

 2022 – 2024гг. – Формирующий этап (работа по 

преобразованию существующей системы). 

 2025г. – Аналитически –информационный этап (мониторинг 



 
 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении). 

Ожидаемые 

результаты 
 Увеличение доли воспитанников, имеющих стойкую 

положительную динамику в состоянии здоровья до 70 %; 

 Увеличение количества выпускников ДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их социализированность в 

условиях школы  до 80%; 

 Увеличение доли педагогов участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике 

информационно-коммуникационные  технологии до 90 %. 

 Расширение спектра оказания платных образовательных услуг. 

 Увеличение доли родителей,  удовлетворенных результатами 

работы ДОУ  не менее, чем  98 %.  

 Увеличение доли  родителей, вовлеченных в разнообразные 

формы взаимодействия с  ДОУ, не менее  70%. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

учреждениями, увеличение количества социальных партнеров 

до 10. 

II.  Информационно-аналитическая справка 

Общие сведения 

Полное наименование учреждения (по Уставу): муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 71»  

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 71». 

Юридический адрес ДОУ:  

390035 г. Рязань, ул. Островского, д.24а тел.: 92-84-50, тел./ факс: 96-33-16; электронная почта – 

vnnvnn00@mail.ru; адрес сайта сада http://s2.obr-rzn.ru/dou71 

Ф.И.О. заведующего: Самохина Вера Дмитриевна  

Устав ДОУ: Постановление № 5883 дата регистрации 12 декабря 2014г.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 027345, выданная 

Министерством образования Рязанской области, регистрационный номер 27-0454от 3 ноября 

2011 г., срок действия - бессрочно.  

Учреждение зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 

по Рязанской области, присвоен ОГРН 1036212000758 и внесен в Единый государственный 

реестр юридических лиц: свидетельство серия 62 № 002234609 от 14.02.2012г.  

Режим работы учреждения:  

- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00.  

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Рязани 

«Детский сад № 71» введено в эксплуатацию в 1962 году. Территория детского сада богато 

озеленена кустарниками, лиственными и хвойными деревьями, имеются клумбы и цветники. Для 

развития физических качеств воспитанников имеется оборудованная спортивная площадка, для 

проведения прогулок просторные участки, все оснащенные верандами и игровым 

оборудованием.  

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 150 

мест. Общая площадь здания 6753,1 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1047,1 кв. м.  

http://s2.obr-rzn.ru/dou71


 
 

Детский сад №71 успешно функционирует в течение 59 лет. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, обеспечивается физическое и 

психическое здоровье, речевое, художественно-эстетическое развитие, постоянно идет поиск и 

внедрение новых технологий работы с детьми.  

Система управления организации 

Учредителем МБДОУ «Детский сад № 71» является муниципальное образование – 

городской округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляются администрацией города Рязани.  

Отношения между ДОУ, Учредителем и управлением образования и молодежной 

политики администрации города Рязани определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления 

г. Рязани и Уставом ДОУ.  

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ, 

Положением о порядке приема детей в ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации города Рязани. Во время отсутствия заведующего руководство детским садом 

осуществляется заместителем заведующей по воспитательно-методической работе.  

Коллегиальными органами учреждения являются:  

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

- Совет Учреждения;  

- Попечительский Совет;  
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- Педагогический Совет Учреждения.  

Оптимальное управление учреждением направлено на мобилизацию усилий коллектива в 

реализации инноваций, активизацию общественно-государственного управления. 

Социальные партнеры 

1. МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования». 

2. Рязанский государственный институт им. С.А. Есенина. 

3. Рязанский институт  развития образования. 

4. МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия». 

5. ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1». 

6. МБОУ «Школа № 19(25). 

7. МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 им. В.Ф.Бобылева».  

8. МАУК «Дворец Молодежи Города Рязани». 

9. ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол».  

10. МАУДО «Рязанский городской Дворец детского творчества». 

11. МБУДО «Центр детского творчества «Приокский». 

12. МБУДО «Центр детского творчества «Южный». 

13. МБУДО «Детско-юношеский центр народных промыслов «Рязанский оберег». 

Взаимодействие с субъектами социума МБДОУ «Детский сад № 71» осуществляет в целях 

обогащения образовательного процесса и методической поддержки педагогов. 

Обеспечение условий безопасности 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и безопасной 

жизнедеятельности относится к числу приоритетных направлений ДОУ. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в МБДОУ «Детский сад № 71» 

созданы необходимые условия, соответствующие Паспорту безопасности. Территория ДОУ 

огорожена забором, установлен домофон на калитке и входах в здание учреждения. Для 

предупреждения террористических актов в детском саду  имеется тревожная кнопка экстренных 

вызовов, МБДОУ «детский сад № 71» оснащен новой пожарной  сигнализацией. Имеются 

инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано средствами пожаротушения, первичными средствами защиты, согласно 

установленным нормам. Систематически проводятся учебные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ и обучению правильным действиям в условиях ГО и ЧС. 

В соответствии с санитарными правилами и нормами в ДОУ функционируют отопительная, 

канализационная, вентиляционная и другие системы. 

Проводятся мероприятия: 

 тренировочные эвакуации – 1 раз в квартал; 

 инструктажи с сотрудниками по безопасности жизнедеятельности; 

 оформление наглядной агитации по ГО и ЧС; 

 оформление наглядной агитации по ПДД; 

 оформление стендов  по поведению в экстремальных ситуациях (терроризм); 

 оформление стендов  по поведению в экстремальных ситуациях (пожар); 

 оформление стендов  по поведению в экстремальных ситуациях (чрезвычайные ситуации). 

Оценка материально-технического обеспечения 

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса является одним из 

главных условий, обеспечивающий высокий уровень качества образования. 



 
 

Задача создания оптимальных условий для повышения качества образовательной работы в 

детском саду является чрезвычайно важной. В МБДОУ «Детский сад № 71» созданы условия  

для обучения и развития детей в различных видах деятельности. 

МБДОУ «Детский сад № 71» расположен в 2-х этажном отдельно стоящем кирпичном здании и 

занимает помещение площадью 1047,1 квадратных метров. Здание имеет 5 входов на первом 

этаже. Состояние их и подъездных путей к ним удовлетворительное.  

Количество групповых помещений: 6 группы и 6 спален.  

Пространство групповых комнат организовано в соответствии с СП 2.4.3648-20 требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и 

требованиями ФГОС ДО. Размещение развивающего оборудования каждой группы 

организовано по принципу «Уголков развития» для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем), каждый из которых 

оснащен доступным развивающим материалом по разным направлениям деятельности. 

Предметно-пространственная среда групп отвечает следующим принципам: 

трансформируемость, полифункциональность, безопасность, эстетическая привлекательность, 

комфортность, доступность, учет гендерной специфики, индивидуальных интересов и 

потребностей детей.  

Музыкально-спортивный зал (68,1 кв. м.) предназначен для проведения музыкальных, 

физкультурных занятий, праздников, развлечений, организации культурно-досуговой и 

театрализованной деятельности. Организационное оснащение музыкально-спортивного зала 

предполагает здоровьесбережение, вариативность и трансформируемость.  

Кабинеты логопедов (14,1 и 10 кв.м) предназначены для индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования родителей и педагогов. В 

организации кабинетов предусмотрены рабочая зона специалиста, зона совместной речевой 

деятельности учителя-логопеда с детьми, зона для самостоятельной игровой деятельности 

детей.  

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет. Предназначен для оказания 

индивидуальной медицинской помощи детям, плановых осмотров воспитанников, прививочных 

мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за ними родителей или приезда Скорой 

помощи.  

Прогулочные участки. На территории детского сада расположены 6 игровых площадок. 

Предназначены для прогулок детей, организации наблюдений, трудовых поручений, игровой 

деятельности.  

Спортивная площадка. Предназначена для организации занятий физкультурой на воздухе, 

физкультурных досугов, соревнований. Огород. Предназначен для организации наблюдений за 

ростом растений, опытно-экспериментальной деятельности детей, организации трудовых 

поручений.  

Другие объекты и помещения детского сада:  

· кабинет заведующего;  

· методический кабинет;  

· бухгалтерия;  

· прачечная;  

· пищеблок  

· кладовая.  

         Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПин.  



 
 

В МБДОУ «Детский сад № 71» библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. Методический кабинет оснащен новым 

переносным  проектором и экраном. 

В настоящее время имеется  

- 4 компьютера и 3 ноутбука с выходом в Интернет и электронной почтой, что обеспечивает 

формирование и хранение различной информации, а также связь с Управлением образования и 

другими социальными институтами; 

- 3 МФУ; 

- сканер, что обеспечивает формирование и хранение различной информации;  

- музыкальный зал оснащен электронным пианино ORLA, музыкальным центром, проектором, 

экраном; 

- в каждой группе имеются CD-плейер, коллекции дисков с детскими песнями, сказками, 

рассказами, загадками.  

Состояние материально-технического обеспечения позволяет решать задачи, стоящие перед 

коллективом в настоящее время. Большинство оснащения детского сада отвечает современным 

требованиям и дает возможность реализовать основную общеобразовательную программу 

ДОУ. 

Проблемное поле: содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах и 

кабинетах недостаточно отвечает потребностям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; процент оснащенности ДОУ 

интерактивным оборудованием низок. 

Характеристика основных участников образовательного процесса 

          В МБДОУ «Детский сад № 71» функционирует  6групп, из них 4 группы 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности (для детей с 

ТНР). Группы сформированы по одновозрастному принципу. В 2018-2019 году количество 

детей, посещающих ДОУ составило 165 человек:  

группы общеразвивающей направленности – 112 человек;  

группы компенсирующей направленности – 53 человека.  

         В группах компенсирующей направленности проводится коррекционная работа 

(коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т.д.) по совершенствованию речевых и неречевых процессов.  

В ДОУ с 2016-2017 учебного года работает логопедический пункт для детей, имеющих 

незначительные нарушения в речи (ФФНР). 

Комплектование групп проходит в течение года, списочный состав вновь поступающих детей 

определяется учредителем. Все дети принимаются по приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани и на основании медицинского заключения 

из детской поликлиники.  

Группы детей комплектуются по одновозрастному принципу. 

 

 

 



 
 

Комплексная оценка здоровья 

Комплексную оценку состояния здоровья детей и медицинское обслуживание МБДОУ «Детский 

сад № 71» осуществляет ГБУ РО «Городская детская поликлиника № 1». Медицинский блок 

состоит из медицинского кабинета, процедурной. В медицинском кабинете ДОУ имеется все 

необходимое оборудование в соответствии с требованиями и нормативами СанПиН.  

Сравнительный анализ случаев заболеваний 

Год   Заболевания Группы здоровья 

ОРВИ грипп 1 2 3 4 5 

2018 346 1 14 88 55 1 - 

2019 471 - 33 114 11 - - 

2020  

 

178 1 34 114 10 - - 

 

В детском саду регулярно проводится контроль реализации задач по выполнению 

оздоровительных мероприятий (закаливание, проветривание, двигательный режим, наполнение 

физкультурных уголков, организация занятий в физкультурном зале и на свежем воздухе, 

состояние планирования по физическому воспитанию). 

В соответствии с планом проводится вакцинация детей, медицинская диагностика состояния 

здоровья, анализ динамики уровня заболеваемости каждого ребенка, контроль над состоянием 

заболеваемости.  

Сравнительный анализ посещаемости 

Год 2018 2019         2020 

Плановое выполнение детодней 38529 38690 18137 

Фактическое выполнение детодней 23584 22494 11878 

Средняя посещаемость % 61,2 58,1 65,4 

 

 Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что количество случаев 

заболеваемости на 1ребенка  за период с 2019-2020 учебного года составляет в среднем 2,5%. 

Отмечаем, что процент абсолютно здоровых детей низок, растет число детей с различными 

патологиями, чаще возникает заболеваемость в период межсезонья, когда отключена отопительная 

система и температура воздуха понижается на улице и в групповых помещениях.  

Количество заболеваний ОРВИ также увеличилось: на 125 случаев больше, чем в прошлом году.  

Сохранение и укрепление и здоровья детей 

  Охрана и укрепление здоровья воспитанников в детском саду осуществляется 

посредством медицинского обслуживания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, 

организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы.  

Понимая, что только здоровый и активный ребенок сформирует необходимые для успешного 

обучения интегративные способности и индивидуальные качества, коллектив детского сада 

уделяет внимание всем формам сохранения и укрепления здоровья дошкольников.  

С целью снижения заболеваемости совместными усилиями медицинского персонала (врачом-

педиатром детской поликлиники, старшей медицинской сестрой ДОУ),  администрацией, 

педагогами и родителями осуществлялись профилактические и лечебно-оздоровительные 

мероприятия: 

- общая физкультура, 

- утренняя гимнастика, 



 
 

- подвижные игры, 

- двигательные разминки, 

- учет индивидуальных особенностей состояния и развития каждого ребёнка, 

- закаливающие мероприятия (элементы закаливания в повседневной жизни: умывание 

прохладной водой, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями: 

правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями.) 

- работа по адаптации детей. 

          Воспитатели и инструктор по ФИЗО грамотно организовывали двигательную деятельность 

в группах и на прогулках, включая подвижные игры, физкультурные паузы, и минутки во время 

занятий, зрительную, пальчиковую гимнастику, а также точечный массаж. Регулярно проводились 

физкультурные праздники, досуги, открытые занятия для педагогов и родителей.  

Администрацией ДОУ и медицинским персоналом регулярно проводится профилактическая и 

лечебно-оздоровительная работа. 

Организация питания в детском саду 

           Организация рационального питания детей – важный участок в работе детского 

учреждения. Пища должна быть разнообразной, хорошо приготовленной, содержать все 

необходимые для роста и развития детского организма вещества, распределяться в соответствии с 

режимом дня детского учреждения.  

В детском саду организовано сбалансированное, полноценное 4-х разовое питание. Качество 

поставляемых продуктов и технология их приготовления находятся под постоянным контролем. 

Рацион питания включает разнообразный ассортимент продуктов: свежие овощи, фрукты, соки. 

Ведется подсчет выполнения натуральных норм и их своевременная корректировка. В целом, в 

учреждении выдерживается оптимальный режим питания.  

          В ДОУ проводится:  

- проверка качества продуктов, поступающих на пищеблок; продукты закупаются и доставляются 

ежедневно, согласно договоров с поставщиками, имеющих лицензию на обеспечение детских 

дошкольных учрежений; 

- контроль за соблюдением условий хранения и срокам их реализации;  

- составление меню, ежедневный контроль за физиологической полноценностью пищи;  

- контроль за вложением продуктов при приготовлении пищи и выходом блюд;  

- контроль за правильностью технологического процесса;  

- контроль за доброкачественностью готовой пищи, её раздачей и соблюдением объёмом порции с 

учетом возраста детей;  

- контроль за процессом принятия пищи в группах;  

- анализ питания (соотношение углеводов, жиров, белков, калорийности);  

- ежедневный контроль за выполнением утвержденного набора продуктов;  

- ведение документации по питанию;  

- сотрудники пищеблока ежедневно проходят обследование на наличие гнойничковых заболеаний, 

общий медосмотр и санминимум. 

- обобщение результатов работы по питанию и представление их на Совет по питанию ДОУ;  

- участие в работе с родителями по вопросам организации питания детей в домашних условиях.                                                          

          Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с 10-

дневным меню. В основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Основными принципами организации питания являются:  



 
 

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания.  

 При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и сформировать у него 

рациональное пищевое поведение, как неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа жизни.  

           В результате проводимой работы в учреждении создаются оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, их психического и физического развития. Анализ 

полученных результатов работы дошкольного учреждения подтвердил необходимость 

продолжения работы по оздоровлению детей, формирования предметно-развивающей среды, 

привлечения родителей к активному участию в мероприятиях. 

Таким образом, в детском саду разработана и внедрена оптимальная система оздоровления для 

каждой возрастной группы. 

Характеристика кадрового потенциала 

             Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом настолько широк, что от него 

требуется владение информационными технологиями, умением эффективно сотрудничать с 

другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую 

значимость. «Сегодня востребован не только воспитатель, а педагог-исследователь, педагог-

психолог, педагог-технолог». 

            Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, предстоит 

творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более 

эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на 

высоко развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. 

Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической деятельности, как 

творческому процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и остроту. 

Комплектование кадрами в МБДОУ «Детский сад № 71» строится в соответствии со штатным 

расписанием. Всего работают 39 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

16 специалистов. 

             Дошкольное учреждение полностью укомплектовано административным, педагогическим, 

учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, имеющим достаточно высокий 

образовательный и квалификационный уровень. 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию: 

 обучение, прохождение курсов повышения квалификации  в Рязанском государственном 

институте им. С.А. Есенина, Рязанском институте  развития образования; 

 участие в школах передового опыта, мастер-классах, посещение методических площадок, 

организованных ЦМиСО; 

 участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, форумах, 

выставках; 

 участие в педсоветах, семинарах, брифингах, показ открытых занятий, проведение 

консультаций на уровне ДОУ; 

 самообразование. 

 

 



 
 

Педагогические должности 

Должности Количество педагогов, специалистов 

Воспитатели  12 

Учитель-логопед  3 

Музыкальный руководитель  1 

Инструктор по физической культуре  0  

Итого:  16 

Среди профессионально значимых качеств педагогов можно выделить стремление к творчеству, 

профессиональному совершенствованию и повышению образовательного уровня. В целом работа 

педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. 

Награды: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 чел.; 

 Почетная грамота Министерства образования Рязанской области – 2 чел.; 

 Знак Губернатора Рязанской области "240 лет Рязанской Губернии" – 1чел.; 

 Почетная грамота Администрации г.Рязани – 1 чел.; 

 Благодарственное письмо Рязанской областной Думы – 4 чел.; 

 Ценный подарок Рязанской областной Думы – 1 чел.; 

 Памятный подарок Рязанской городской Думы – 2 чел.; 

 Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации  

       г. Рязани – 14 чел. 

Характеристика кадрового состава МБДОУ «Детский сад № 71» отражена на диаграммах. 

 

Образовательный ценз педагогов 

 

 
 

Анализ квалификационного уровня кадров 

 

 
Актуальность создания данной Программы ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема 

качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и 

значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 



 
 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно 

считать успешное взаимодействие с социумом. 

Проблемное поле: необходимо расширять и поощрять участие педагогов в курсовой подготовке, 

позволяющей использовать актуальные педагогические технологии, обновлять содержание 

воспитательно-образовательного процесса. Вести активную работу по распространению 

педагогического опыта в профессиональной среде на различных уровнях.  

Проблемный вывод 

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить следующие особенности его 

деятельности: 

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является всесторонне 

развитая и здоровая личность ребенка, готовая к самореализации через доступные ему виды 

деятельности. 

2. По результатам диагностики коллектив ДОУ добивается высоких показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике в развитии детей. 

3. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью. ориентированность на 

возрастные, индивидуально-типологические особенности детей позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы 

соответствует требованиям социального заказа, обеспечивает обогащение развития детей за счет 

использования базовых программ. 

III. Основные направления стратегических изменений ДОУ 

Основные направления стратегических изменений ДОУ: 

По отношению к социуму: быть конкурентноспобной дошкольной организацией, 

предоставляющей доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющей 

потребностям социума, государства и превзойти их ожидания. 

По отношению к коллективу ДОУ: создание образовательной среды, которая способствует 

профессиональному, творческому и личностному развитию педагогических работников, 

обеспечение комфортного нравственно-психологического климата. 

По отношению к детям: создание условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Главные ценности: здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи 

и ДОУ. 

Основные направления стратегических изменений образовательного 

учреждения. Цель и задачи Программы развития 

Целью Программы является создание условий для повышения качества дошкольного образования  

в соответствии с современными требованиями. Достижению поставленной цели способствует 

решение следующих задач: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников путем 

совершенствования материально-технических  условий. 

2. Создать условия для роста профессиональных компетенций  педагогических 

работников в соответствии с требованиями стандарта «Педагог». 

3. Организовать взаимодействие с социальными партнерами по воспитанию у детей 

нравственно-патриотических  качеств личности 

4. Расширить сотрудничество с родительской общественностью  через создание 

консультационного центра  по предоставлению методической, психолого-



 
 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей раннего возраста. 

5. Модернизировать цифровую образовательную среду в ДОУ. 

6.  Увеличить число дополнительных   образовательных услуг, как  средство развития 

индивидуальных способностей воспитанников. 

IV. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение и 

решение задач Программы развития 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 г.г.» (распоряжение 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р);  

 Федеральный закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации; 

 Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

 Приказ министерства образования Рязанской области от 10.07.2013 № 612 «О внедрении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» (в редакции от 

24.01.2014);  

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 71»; 

 План-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС  в МБДОУ «Детский сад № 71»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 71»; 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский сад № 71»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Приказ по основной деятельности; 

 Должностные инструкции сотрудников Учреждения; 

 Инструкции по охране труда и безопасности; 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

 

 



 
 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития,  

их количественные и качественные показатели 

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

из 

мер. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

Программы 

2021г. 

Планируемые значения целевых показателей 

(индикаторов) по годам реализации 

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования в соответствии с 

современными требованиями. 

Задача 1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников путем 

совершенствования материально-технических  условий. 

Динамика состояния 

здоровья детей 
% 35 45 50 55 60 

введение платной услуги 

«Кислородный 

коктейль» 

кол-во  

0 

 

* 

   

количество кружков 

спортивной и 

оздоровительной 

направленности 

кол-во  

0 

 

1 

 

1 1  

создание современной 

спортивной площадки 

кол-во 0 0 * 
  

создание единой 

оздоровительной 

программы 

«Здоровейка» 

кол-во 0 *  

  

Задача 2. Создать условия для роста профессиональных компетенций  педагогических 

работников в соответствии с требованиями стандарта «Педагог»  

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

чел.  

3 

 

 

4 

 

3 

 

5 1 

аттестация педагогов на 

квалификационную 

категорию 

чел.  

4 

 

 

2 

 

3 

 

3 3 

доля педагогов, 

использующих ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности 

% 45 70 80 85 90 

доля педагогов, 

участвующих в 

распространении опыта 

на конкурсах  

различного уровня 

% 10 35 50 55 60 

Задача 3. Организовать взаимодействие с социальными партнерами по воспитанию у детей 

нравственно-патриотических  качеств личности 

Кол-во договоров о 

взаимодействии с 
шт. 0 3 2 2 3 



 
 

социальными 

партнерами социальных 

партнеров   

Задача 4. Расширить сотрудничество с родительской общественностью  через создание 

консультационного центра  по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

раннего возраста. 

разработка нормативной 

базы работы 

консультационного 

центра 

 *     

количество детей, 

посещающих 

консультационный 

центр 

чел. 

 

0 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

количество  родителей, 

получающих 

консультационную 

помощь  

чел. 0 5 10 15 20 

привлечение 

специалистов из других 

организаций для 

проведения 

консультаций 

чел. 0 1 2 3 3 

Задача 5. Модернизировать цифровую образовательную среду в ДОУ 

Создание собственного 

сайта ДОУ 
0 *    

 

Привлечение 

внебюджетных средств 

для развития ИКТ 

руб. 150 тыс. 200 тыс. 300 тыс. 300 тыс. 
300 тыс. 

Оснащение групп 

компьютерами; 

 интерактивными 

досками 

 

шт. 

шт. 

 

1 

0 

 

2 

1 

 

3 

1 

 

4 

2 

6 

3 

Задача 6. Увеличить число дополнительных   образовательных услуг, как  средство развития 

индивидуальных способностей воспитанников  

количество  платных 

образовательных услуг в 

ДОУ 

кол-во 2 5 5 5 6 

увеличение количества 

детей, посещающих 

кружки в ДОУ   
чел. 35 70 80 90 100 

количество детей, 

победителей творческих 

конкурсов  

% 4 15 25 25 30 

 

 

 

 



 
 

VI. Механизм управленческого сопровождения реализации Программы 

Механизмом реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 71» является 

составляющие ее мероприятия: 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов Программы 

будут осуществлять Рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителе (законных представителей) воспитанников. 

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации Программы включаются в годовой план работы ДОУ. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на Общем собрании трудового коллектива и представляться через 

Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно. 

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих к 

практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации 

Программы. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через интернет-рессурсы (Сайт ДОУ), через проведение открытых 

мероприятий. 

Управление Программой 

Заказчиком и координатором Программы является Педагогический Совет ДОУ. 

Заказчик-координатор, в лице заведующего МБДОУ «Детский сад № 71»: 

 Разрабатывает и утверждает в пределе своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы. 

 Разрабатывает и утверждает ежегодно Публичный доклад о ходе реализации и результатах 

Программы. 

 Разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы. 

 Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы. 

 Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 

 Организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Программы 

и контроля хода программных мероприятий. 

 Осуществляет координацию деятельности исполнителей и реализации программных 

мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета и 

средств внебюджетных источников. 

 Утверждает механизм управления Программой. 

  Для текущего управления реализацией Программы создаются Рабочие группы из 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 71» по разработке и реализации Программы развития и 

целевых проектов. 

  Основными задачами Рабочих групп в ходе реализации Программы являются: 

 Подготовка предложений по направлению работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год. 



 
 

 Подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

педагогическом совете и общем родительском собрании. 

 Выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы 

развития и разработка предложений по их решению. 

 Разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения 

реализации Программы. 

 Организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий. 

 Принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе т.д. 

 Ведение отчетности о реализации программы. 

 Организация размещения в электронном виде на сайте ДОУ информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

VII. План программных мероприятий 

Мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

Задача 1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников путем совершенствования 

материально-технических условий 

Разработка и внедрение комплексной 

программы «Здоровейка». 
2021-2022гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Разработка и внедрение комплекса 

мероприятий по облегчению адаптации 

детей (Клуб для родителей) 

2021-2022гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Укрепление материально-технической 

базы: создание спортивной площадки, 

приобретение кислородного 

концентратора 

2022-2023гг. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Разработка индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

2021-2023гг. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Задача 2. Создать условия для роста профессиональных компетенций педагогических 

работников в соответствии с требованиями стандарта «Педагог» 

Проведение методических 

мероприятий (педагогических советов, 

круглых столов, коуч-сессий и др.) 

2021-2025гг. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Проведение консультаций, 

повышающих профессиональный 

уровень педагогов 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации 

Согласно 

графику 

 (1 раз в три 

года) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Бюджетные 

средства 

Проведение консультаций, 

повышающих профессиональный 

уровень педагогов 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Задача 3. Организовать  взаимодействие с социальными партнерами  по воспитанию 



 
 

нравственно-патриотических качеств личности 

Составление плана работы по 

взаимодействию с социальным 

окружением по вопросу нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников 

2021-2023гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Заключение договоров с социальными 

партнерами 
2021-2022гг. Заведующий  

Проведение запланированных 

мероприятий 
2022-2025 гг. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Задача 4. Расширить сотрудничество с родительской общественностью  через создание 

консультационного центра  по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

раннего возраста. 
Разработка нормативной базы для работы 

центра 
2021г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Создание  сайта ДОУ, с обратной связью 

для родителей для проведения 
анкетирования   

 

2021г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Внебюджетные 

средства 

Проведение  дня открытых дверей для 

родителей детей, не посещающих ДОУ 

       

    2022-2025гг. 
Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

 

Привлечение специалистов для 

консультирования родителей по 

интересующим вопросам раннего 
воспитания 

2022-2025гг. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

В рамках 

сетевого 

взаимодействия 

Задача 5. Модернизировать цифровую образовательную среду в ДОУ 

Приобретение  мультимедийных 

электронных ресурсов 

По мере 

финансирования 

Заведующий Бюджетные 

средства 

Переход на электронный 

документооборот 

По мере 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Внебюджетные 

и бюджетные 

средства 

Повысить профессиональный уровень 

работников ДОУ по использованию 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

по использованию Интернетресурсов и 

сервисов. 

2021-2023 гг. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

Задача 6. Увеличить число дополнительных   образовательных услуг, как  средство развития 

индивидуальных способностей воспитанников. 



 
 

Введение платных услуг 

«Хореография»;  народный вокал 

2022 гг. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Внебюджетные 

средства 

Введение платной  образовательной 

услуги  по обучению эстрадному 

вокалу; умелые ручки  

2023 гг. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Внебюджетные 

средства 

Введение платной образовательной 

услуги по  рисованию, лепке, 

тестопластике 

2025 гг. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

Внебюджетные 

средства 
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