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ПАСПОРТ 
Программы развития

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 26 «Белочка» 

города Невинномысска 
на 2017-2019 годы

Наименование программы Программа развития муниципального
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 26 «Белочка» 
города Невинномысска на 2017-2019 годы 
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель муниципальное бюджетное дошкольное
программы образовательное учреждение «Детский сад № 26 

«Белочка» города Невинномысска (далее 
ДОУ)

Цель программы Повышение качества дошкольного образования 
соответствующего современным требованиям к 
условиям осуществления образовательного 
процесса в ДОУ

Задачи повышение профессионализма педагогов ДОУ; 
построение образовательного процесса на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка;
укрепление материально-технической базы 
ДОУ.
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Целевые индикаторы и доля родителей удовлетворенных качеством
показатели программы дошкольного образования;

доля руководящих и педагогических работников 
ДОУ, прошедших подготовку по программам, 
отвечающим современным квалификационным 
требованиям в соответствии с ФГОС ДО; 
доля педагогов ставших победителями и 
призерами конкурсов;
доля педагогических работников владеющих 
ИКТ технологиями.
доля воспитанников охваченных конкурсами
доля воспитанников, охваченных
дополнительными образовательными услуги;
доля родителей, вовлеченных в
образовательный процесс ДОУ;
доля групп, в которых проведен косметический
ремонт
доля групп, в которых РППС обновлена в 
соответствии с ФГОС

Сроки и этапы реализации 2017-2019 г.г. 
программы
Объемы и источники финансирование программы осуществляется из 
финансового обеспечения средств Ставропольского края, города 
программы Невинномысска, внебюджетных средств

Ожидаемые конечные увеличение доли родителей удовлетворенных
результаты реализации качеством дошкольного образования до 98%;
программы

увеличение доли руководящих и 
педагогических работников ДОУ, прошедших 
подготовку по программам, отвечающим 
современным квалификационным требованиям 
в соответствии с ФГОС ДО до 94%. 
увеличение доли педагогов ставших 
победителями и призерами конкурсов до 45%; 
увеличение доли педагогических работников 
владеющих ИКТ технологиями до 95%; 
увеличение доли воспитанников до 40% 
охваченных конкурсами;

увеличение доли воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием до 35%;

увеличение доли родителей, вовлеченных в



образовательный процесс ДОУ до 50%;

увеличение доли комплектов оснащенности
предметно -  развивающей среды
соответствующей ФГОС ДО
увеличение доли групп в которых произведен
косметический ремонт до 90%.
увеличение доли групп в которых обновлена
РГТПС в соответствии с ФГОС до 90%
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1.1 Реализация основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС ДО

МБДОУ № 26 «Белочка» осуществляет свою деятельность на основе 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом особенностей развития 
и возможностей детей.

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования в 
МБДОУ обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие 
детей в возрасте до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности 
детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 
периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 
педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 
мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 
планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации 
образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). Образовательный процесс в детском 
саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, создании 
благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 
диалогического общения.

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена программами, направленными на реализацию 
художественно -  эстетического направления деятельности ДОУ:

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» : 
Программа. О.Л. Князева, М.Д. Маханева -  СПб.: Детство -  Пресс, 2015 
(с 2 до 7 лет)

2. «Программа по изобразительной деятельности» . Г.С. Швайко -  
Москва, 2003 (с 2 до 7 лет)

3. «Театр -  творчество -  дети» М.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович( с 2 до 7 
лет)

4. “Камертон” Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста. Э.П. Костина -  Москва, Просвещение 2004г. ( с 1 
до 7 лет)

Педагоги используют самые разнообразные формы работы с детьми: 
игры-занятия традиционной и нетрадиционной направленности, игровые 
упражнения, тематические циклы, квесты, развлечения, экскурсии, КВН, 
творческие мастерские и другие. Данная педагогическая деятельность 
обеспечила положительную динамику результатов освоения программных 
задач на определённом уровне развития детей: расширение объёма у детей 
познавательной и речевой активности, мыслительной деятельности.

5



Дети -  выпускники МБДОУ имеют достаточный объём знаний, 
позволяющих им продолжать обучение в общеобразовательных школах, 
обучатся в классах по программе повышенного уровня развития, что 
свидетельствует о достаточно высоком уровне освоения образовательной 
программы дошкольного образования с учетом потенциальных 
возможностей ребенка.

При реализации программы педагогами МБДОУ большое внимание 
уделяется взаимодействию с семьей. Родители (законные представители) 
принимают участие в жизни групп и ДОУ в целом: участвуют в проектной 
деятельности, досугах и праздниках, помогают в благоустройстве территории 
ДОУ. Проводимое анкетирование родителей по удовлетворенности 
родителями деятельностью ДОУ за последние три года варьируются в 
пределах от 94 до 97%, однако, необходимо как можно больше привлекать 
родителей к реализации программы. В связи с этим планируется строить 
работу с родителями так, чтобы они были активными участниками 
образовательного процесса в ДОУ и проявляли интерес к жизни ДОУ и 
достижениям своего ребенка.

В коллективе сложилась система индивидуального и группового 
проектирования. Ряд проектов успешно реализуется уже сегодня. В условиях 
реализации ФГОС ДО данное направление деятельности представляет 
особый интерес, так как способствует вовлечению детей в проектную 
деятельность с целью обеспечения прав ребенка на индивидуальное 
развитие, личностное самоопределение и самореализацию через семейное и 
индивидуальное проектирование. Для дальнейшего развития данного 
направления деятельности необходимо продумать условия организации 
мероприятий (групповые и на уровне МБДОУ), а также способы 
стимулирования детской активности в проектной деятельности.

Выводы: успех возможен только при условии тесного
взаимодействия и сотрудничества всего педагогического коллектива, 
единства требований, предъявляемых к детям, а так же взаимодействия с 
родителями.

1.2. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года регулируются вопросы образования детей с ОВЗ. 
Федеральный закон содержит ряд статей ( 42, 55, 59, 79), закрепляющих 
право детей с ОВЗ, на получение качественного образования с имеющимися 
у них потребностями и возможностями. Закон устанавливает 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития детей с ОВЗ.

За МБДОУ приказом управления образования администрации города 
Невинномысска закреплены специалисты дефектолог и логопед из других 
ДОУ. Они ежегодно проводят обследования детей. При выявлении
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нарушений воспитанники направляются на ТПМГЖ. На основании 
заключения ТПМПК и заявления родителей распределяются по другим ДОУ 
в группы компенсирующей направленности.

1.3 Организация присмотра и ухода за детьми.

Под присмотром и уходом за детьми в №273-Ф3 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.

В МБДОУ организовано сбалансированное питание. Разработано 
примерное 10-дневное меню на холодный и тёплый период, 4 разовое 
питание 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 .(Приказ от 11.01.2016г. №23).

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.
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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 двумя 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 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.

Выводы: присмотр и уход осуществляется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.

1.4 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников.

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является создание 
условий для охраны и укрепления психофизического здоровья 
дошкольников, формирования привычки к здоровому образу жизни и основ 
безопасности жизнедеятельности.

Вопросы оздоровления ребенка решаются в тесном взаимодействии с 
семьей.

В ДОУ соблюдается температурный режим согласно требованиям 
СанПин, во всех группах оборудованы центры двигательной активности с 
необходимым оборудованием для физического развития и проведения 
профилактических мероприятий с дошкольниками. Режим дня
соответствует санитарно -  гигиеническим требованиям и составляется с 
учетом возраста детей. Проводится ежедневная гимнастика после сна.

Взаимодействие с семьёй по вопросам оздоровления воспитанников 
направлено на: повышение педагогической грамотности родителей о 
здоровьесберегающих технологиях. Включение родителей в воспитательно
образовательный процесс.
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В ДОУ созданы условия для физкультурно -  оздоровительной работы 
соответствующие СанПиН 2.4.1.3049-13

Физкультурный зал оборудован необходимым инвентарем: 
гимнастическими скамьями, спортивными матами, гимнастическими 
стенками, ребристыми досками, мячами, обручами и другим оборудованием. 
Нагрузка на занятия соответствует возрасту требованиям СанПин.

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 
воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья 
детей, анализ посещаемости и заболеваемости. Мониторинг состояния 
здоровья воспитанников является прерогативой медицинских работников, 
которые определяют группу физического развития на основе
антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 
обследования детей врачами -  специалистами. Ежемесячно и ежеквартально 
проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, 
причины заболеваний обсуждаются совещаниях, где по возможности 
принимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от 
дошкольного учреждения. Количество пропущенных дней по болезни на 1 
ребенка составило в 2015 -10,5% , а в 2016 -  17%.

Случаи травматизма за последние три года не зафиксированы.
Вывод: сохранить условия для охраны и укрепления психофизического 
здоровья дошкольников, формирования привычки к здоровому образу жизни 
и основ безопасности жизнедеятельности.
Перспективы развития: продолжать работу по данному направлению.

1.5. Инновационно -  экспериментальная деятельность

В современном обществе происходят динамичные изменения, 
которые характеризуются огромным количеством нововведений. 
Инновационные процессы являются закономерностью развития 
современного дошкольного образования. При условии понимания 
инновационной -экспериментальной деятельности педагогический коллектив 
столкнулся с проблемой нехватки знаний и умений методически грамотно 
обобщить опыт по изучаемой проблеме. Именно этот факт, подтолкнул 
педагогов к осознанию того, что есть необходимость учиться или 
самообразовываться. Наше дошкольное учреждение инновационной 
деятельностью занималось всегда, инновационная деятельность ведется по 
таким направлениям: инновации в работе с педагогами, инновации в работе с 
детьми, инновации в работе с'родителями.

С целью развития инновационной направленности в работе с 
педагогами используются такие формы работы: педагогические советы и 
семинары практикумы нетрадиционной формы, мастер-класс, 
педагогические ринги, педагогические проекты, клубная деятельность, 
использование ИКТ-технологий и т.д.
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Наши педагоги всегда стремятся быть в гуще событий ДОУ, находит 
нестандартные решения и возможность реализовать свои творческие 
способности. Системная работа методической службы ДОУ по включению 
педагогов в инновационную деятельность способствовала положительной 
динамике роста профессиональной компетентности педагогов и созданию 
психологически комфортной образовательной среды, предполагающей 
снятие всех стресса образующих факторов образовательного процесса, 
создание в ДОУ атмосферы, способствующей развитию способностей, 
склонностей, возможностей педагогов. Для обмена педагогическим опытом, 
методической поддержки и профессионального роста, демонстрации 
инновационной деятельности, в том числе и за счет широкого использования 
средств Интернет, педагоги ДОУ в 2013-2016 гг. принимали участие в 
различных конкурсах и стали дипломантами.

Но остается проблема по взаимодействию с с родителями 
воспитанников. Педагогическая пассивность родителей, непонимание 
родителями своей воспитательной функции, нежелание установить единые 
требования к ребенку в детском саду и семье, игнорирование родителями 
того факта, что в определении содержания, форм работы ДОУ с семьей не 
дошкольное учреждение, а именно они выступают социальными 
заказчиками. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
взаимодействие ДОУ с семьей требует инновационного подхода. С целью 
решения данной проблемы и обеспечения эффективного сотрудничества с 
семьей, было принято решение о создании семейного клуба. Взаимодействие 
участников клуба предусматривает следующие формы встреч: детско-
родительские встречи; дисскусионно-практические встречи с родителями; 
обобщение семейного опыта родителями.

Внедрение и апробация инновационных форм по взаимодействию с 
семьей помогут формированию системы социально-психолого
педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи, через:

-активизацию и обогащение воспитательных умений родителей;
-поддержание их уверенности в собственных педагогических 

возможностях.
Для этого мы организовали семейный клубы «7 -Я» и « Молодая 

семья».

Объединив родителей всего детского сада по интересам, создалось 
детско-взрослое сообщество, работающее в едином ключе и способствующее 
решению поставленных целей и задач.

Методическая работа ДОУ способствует созданию атмосферы 
творчества, повышению профессиональной компетентности педагогов и 
психологического комфорта педагогического коллектива и направлена на
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обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и педагогического 
коллектива, получение детьми квалифицированной коррекции в 
психофизическом развитии, повышение уровня знаний родителей по 
вопросам воспитания

Выводы: сохранить атмосферу творчества, повышения
профессиональной компетентности педагогов и психологического комфорта 
педагогического коллектива.

Перспективы развития: повышение педагогической компетентности 
родителей; апробация и внедрение инновационных форм работы с семьей и 
социальными партнерами; разработка модели взаимодействия «ДОУ - семья 
- социальные партнеры»; формирование новых традиций семейного 
воспитания на основе народных обычаев и обрядов; осознание родителями 
собственного воспитательного опыта; снятие затруднений детско- 
родительских отношений; установление партнерских отношений ДОУ и 
семьи, повышение активности родителей в педагогическом процессе ДОУ;

1.6. Создание условий для развития дополнительного образования
детей.

Большое значение для развития дошкольника имеет организация 
системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 
переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 
творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 
современного дополнительного образования и качества образования в 
целом.

На данный момент в ДОУ дополнительного образования нет.
Дополнительное образование детей планируется организовать через 

введение дополнительных платных образовательных услуг. Для введения в 
ДОУ дополнительных платных услуг изучается нормативно - правовая 
документация. Одним из основных нормативных документов является 
Постановление правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» (с изменениями от 
01.04.2003 г.), разрабатывается нормативно-правовая база:

- положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
муниципальным бюджетным, образовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида №26 «Белочка» города Невинномысска;

- трудовые договора с педагогами дополнительного образования на 
срок оказания платных услуг, определяющие обязанности и права 
дошкольного учреждения в лице заведующей и педагогов дополнительного 
образования;

- договоры с родителями об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;
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- составляются списки воспитанников по различным направлениям 
деятельности и подбор педагогов дополнительного образования;

- оформляется стендовая информация для родителей.
На основании проведения анкетирования родителей, возникла 

необходимость в дополнительных платных услугах по следующим 
направлениям:
- речевое;
- художественно -  эстетическое.
Организация и предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг планируется использовать как дополнительный источник 
финансирования МБДОУ.

Выводы: для получения более высокого уровня удовлетворенности 
родителями качеством дошкольного образования, необходимо расширить 
спектр информационно-просветительской работы с семьями воспитанников 
по вопросам организации дополнительных платных услуг в ДОУ.

Перспективы развития: разработка программа по дополнительным 
платным услугам, повышение качества работы ДОУ. Расширять спектр 
дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого 
материально -  техническую базу, совершенствовать развивающею среду.

1.7. Работа с одаренными детьми

Проблема одаренности в настоящее время становиться все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Дошкольный возраст самый 
благоприятный период для начала развития всего многообразия 
способностей. При этом необходимо понимать, что у ребенка развиваются 
только те способности, для которых имеются стимулы и условия. Чем 
благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее 
начинается развитие.

Чтобы решить данные проблемы необходимо создать условия для 
проявления общих способностей дошкольников, разработать систему 
выявления детской одаренности, систему работы с данной категорией детей. 
При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период 
дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений 
склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности.

В МБДОУ №26 г.Невинномысска созданы условия:
наличие предметно-развивающей среды, стимулирующей самую 

разнообразную деятельность ребенка;
создание атмосферы доброжелательности и заботливости по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство 
собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности;
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использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов 
и приемов, игровых технологий,

занятие детей в свободной деятельности развивающими играми, 
участие детей в спортивных соревнованиях, интеллектуальных 

конкурсах, выставках детского творчества
тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их 

детей;
В течение учебного года воспитанники ДОУ принимали участие в 

внутрисадовских конкурсов конкурсах: конкурс чтецов (12 участников), 
«Лучший домик для птиц» (10 участников), конкурс «Богатый урожай»
(1 Зучастников), «Новогодняя сказка» (10 участников), конкурс рисунков «С 
Днем рождения Невинномысска» (14 участников), « Мамочка моя» (10 
участников). А также приняли участие в городской конкурс «Арт-фестиваль 
«Мастерская Новогодней игрушки» (2 участника), городских конкурсах: 
«Мир глазами ребенка»(3 участника), городской конкурс «По дороге знаний» 
i l участник), городской конкурс стенгазет ко Дню птиц (1 участник), 
«Дошкольная радуга -2016» (2 участника),что составило 30 % от общего 
количества воспитанников ДОУ.
Вместе с тем для улучшения результатов в данном направлении необходимо 
продолжать развивать и совершенствовать содержание, технологии, формы 
организации и проведения мероприятий.

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 МБ ДОУ становятся 
призерами и лауреатами конкурсов.

Вывод: созданы условия для проявления детской одаренности: 
конкурсы рисунков, чтецов, певцов и танцоров, участие в театрализованных 
постановках, участие в городских смотрах-конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Дети вовлечены в различные виды деятельности, в ходе 
которых, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся 
придумывать, сочинять, анализировать, понимать и осваивать новое, быть 
открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
самостоятельные решения и помогать друг другу.

Перспективы развития: Выявление задатков и развитие
способностей детей к определенным видам деятельности. Повышение 
ответственности воспитателей детского сада при организации работы с 
одаренными детьми.
Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с 
одаренными детьми. Создание атмосферы заинтересованности и 
доброжелательного отношения к одаренным детям. Повышение 
качественных показателей воспитательно-образовательного процесса 
воспитанников. Осуществление преемственности в работе школы и детского 
сада по работе с одаренными детьми
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1.8.Профилактика нарушений прав несовершеннолетних.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в МБДОУ 
26 «Белочка» заключается в своевременном выявлении семей 

воспитанников, находящихся в социально опасном положении.
В целях профилактики правонарушений, безнадзорности,

беспризорности несовершеннолетних и предупреждению семейного 
неблагополучия в ДОУ имеется нормативная правовая база и локальные 
документы ДОУ: Нормативно-правовая база (федеральный, региональный, 
муниципальный уровень). Приказ о назначении ответственного лица за 
работу с неблагополучными семьями. Положение о работе ответственного за 
работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних и предупреждению семейного неблагополучия. 
Положение о постановке на внутрисадовский учет и снятие с учета 
неблагополучной семьи. План работы по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних и предупреждению 
семейного неблагополучия. Памятки и рекомендации для педагогов и 
родителей.

Успешной организации воспитательно-образовательного процесса 
ДОУ способствует интеграция и координация деятельности педагогов и 
семьи. Строить свою работу с родителями невозможно без наличия 
информационных данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ 
проводится мониторинговое исследование, целью которого является 
выявление образовательного уровня родителей, количества детей в семье, 
количества полных и неполных семей. Анализ анкетирования в ДОУ показал, 
что -  14 % составляют неполные семьи, 10 % - многодетные семьи.

Выявляются социально-бытовые условия проживания семей и 
воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их 
возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию 
взаимодействия с семьей.

С целью профилактики социального неблагополучия семей 
воспитателями проводится работа по повышению педагогической 
грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение 
родителей к созданию развивающей предметно-пространственной среды в 
группах, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, 
выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию 
психологического контакта. л

Выводы: изменение форм и методов взаимодействия
дошкольного учреждения с семьями воспитанников.
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1.9. Обеспечение системы учета контингента воспитанников по 
основным образовательным программам дошкольного образования

Для системы учета контингента воспитанников в ДОУ используется 
АИС «Аверс - управление ДОО» - региональный сегмент единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся. В 
систему образовательной организации АИС «Аверс - управление ДОО» 
внесены персональные данные ребенка и его законного представителя, для 
хранения и анализа информации о контингенте воспитанников ДОУ. АИС 
«Аверс - управление ДОО» полностью соответствует требованиям 
федерального законодательства в области защиты персональных данных. В 
ДОУ проводится планомерная работа по заполнению данных согласно 
«Унифицированным функционально-техническим требованиям к 
региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы 
учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам». В процессе 
заполнения полей, ДОУ столкнулось с проблемой получения данных от 
родителей после разъяснительных работ большая часть родителей дали 
согласие на предоставление своих персональных данных.

С момента выдачи направления и до выбытия ребенка из ДОУ вся 
информация о воспитанниках и их законных представителях, сотрудниках 
ДОУ хранится в базе данных АИС «Аверс - управление ДОО». Программа 
позволяет облегчить работу по составлению отчетов по контингенту 
воспитанников, облегчает ведение табеля учета рабочего времени 
сотрудников.

Для работы в программе АИС «Аверс - управление ДОО» 
необходимо проводить аттестацию рабочего места 1 раз в 3 года; требуется 
ежегодная оплата обслуживания АИС «Аверс - управление ДОО».

Выводы: в ДОУ проводится планомерная работа по заполнению 
данных согласно «Унифицированным функционально-техническим 
требованиям к региональному сегменту единой федеральной 
межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам».

1.10. Работа с педагогическими работниками

На момент разработки Программы развития МБДОУ№ 26 г. 
Невинномысска общее количество педагогов- 19 человек (100%): 
(заведующий детским садом, 1 старший воспитатель, 16 воспитателей, 2 
музыкальных руководителя). Высшее образование имеют -  11 человек (58%), 
средне -  специальное -  8 человек (42%). Укомплектованность кадрами -  100 
%. Педагоги регулярно проходят аттестацию: высшую категорию имеют -  3 
педагога (16%), первую категорию -  3 педагога (16%), соответствие
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занимаемой должности -  5 педагогов (26%), не имеют категории 8 педагогов 
(42%).Тенденция к снижению процента педагогов, имеющих 
квалификационную категорию, обусловлена тем, что в течение последних 2 
лет произошло омоложение коллектива за счёт приёма молодых начинающих 
педагогов.

В МБДОУ № 26 созданы условия для повышения активности и 
инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их творческих 
поисков. Основанием педагогически грамотной работы стала система 
повышения квалификации воспитателей, методологической основой которой 
является современная концепция непрерывного образования как условия 
личностного роста и развития.

В детском саду практикуются разнообразные формы работы с 
педагогами, способствующие повышению их квалификации. Повышение 
квалификации педагогов -  комплексный творческий процесс,
предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, работы с родителями, а также с 
нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической 
документации.

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, 
способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 
педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно
образовательной работы. Созданы благоприятные условия для повышения 
квалификации педагогических кадров. Отмечена стабильность и
своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 
квалификации) педагогов. Так, с 2014 г. по 2016 г. согласно плану -  графику 
курсовых мероприятий прошли курсы повышения квалификации 
отвечающие современным квалификационным требованиям в соответствии с 
ФГОС ДО прошли -12 педагогов (63 %). Запланировано прохождения курсов 
оставшимися 2 педагогами ( 10 %).

Большое внимание в ДОУ уделяется самообразованию педагогов. 
Направление и содержание тем самообразования определяется самим 
педагогом в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты 
заботы по самообразованию - источник пополнения методического кабинета. 
Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, 
дидактические игры.

Выводы: требуется повышение профессиональной компетентности 
педагогов и психологического комфорта педагогического коллектива.

Перспективы развития: повышение уровня квалификационной
категории педагогов (довести до 94%) . Создать условия для успешной 
аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой 
квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности и 
полное исключение педагогов без категории; создать условия для стабильной 
заботы педагогического коллектива в режиме инновационного развития; 
профессионально и эффективно использовать в работе современные
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технологии; организовать мероприятия, способствующие повышению 
педагогической компетентности помощников воспитателей, обучить их 
5Л-1ИМ0действию с детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания через 
: гганизацию системы обмена опытом и наставничество.

1.11. Совершенствование материально — технической базы

В современных условиях для решения задач гармоничного развития 
личности воспитанников необходимо материально -  техническое оснащение 
:бр азовательно -  воспитательного процесса. Администрация МБДОУ 
лсстоянно работает над решением данного вопроса. Материально -  
техническая база отвечают требованиям СанПиН. МБДОУ№ 26 «Белочка» 
находится в 2-х этажном здании, рассчитанном по проекту на 11 групп. 
Общая площадь -  9277,0 кв.м. Земельный участок - 7568,6 м2. 
Материально-техническая база: групповых комнат -11, приемных - 11, 
санузлы, умывальные комнаты, кабинет заведующей, методический кабинет, 
большой музыкальный зал, кабинет музыкальных руководителей, изостудия, 
физкультурный зал, библиотека, медицинский блок, прачечная, . склад, 
пищеблок. В МБДОУ имеется: компьютер (7), принтер (4), копировальный 
алларат (2), телевизор (3), видео и аудио аппаратура, 3 пианино, 
магнитофоны, DVD проигрыватель (1), фотоаппарат, спортивный инвентарь, 
мебель для игровых зон детей, для занятий, для спален, технологическое 
оборудование для пищеблока, прачечной, специализированное 
оборудование для медицинского блока.

В группах созданы условия для всестороннего развития 
воспитанников:

Познавательное развитие: в группах имеется необходимый набор 
дидактических пособий для проведения непосредственно образовательной 
деятельности с воспитанниками: раздаточный и наглядный материал.

Речевое развитие: во всех группах оформлены книжные уголки, 
имеются дидактические игры, пособия с учетом возрастных и 
педагогических требований.

Художественно-эстетическое развитие: в группах имеется
оборудование для развития театрализованной деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями детей: ширмы, различные виды театров
«настольный, теневой, пальчиковый, кулачковый, варежковый, на 
оланелеграфе).

Социально-коммуникативное развитие: для игровой деятельности 
подобран необходимый игровой материал, наборы кукольной мебели и 
посуды, дидактические игры, настольно-печатные игры, атрибуты к играм с 
правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п.

Физическое развитие: во всех группах оборудованы физкультурные 
уголки со различным спортивным оборудованием (скакалки, мячи, 
султанчики, коррелирующие дорожки, атрибуты для подвижных игр и т.д.)
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В соответствии со Стандартом, развивающая предметно 
пространственная среда должна отвечать принципам вариативности, 
полифункциональности, трансформируемости, насыщенности, доступности, 
безопасности и обеспечивать:

• максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства;

• возможность общения и совместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности, уединения;

• учет возрастных особенностей детей и др.

С этой целью предметно-пространственная среда детского сада была 
частично обновлена игровым оборудованием, позволяющим реализовывать 
вариативность и полифункционапьность среды, а также обеспечивать ее 
доступность и безопасность. Развивающая среда групп пополнена новыми 
дидактическими, развивающими играми и пособиями в соответствии с 
требованиями программы на базовом уровне.

Во дворе созданы условия для различных видов деятельности детей: 
каждая группа имеет свою прогулочную площадку, веранду, песочницу, 
матые архитектурные формы, оздоровительные дорожки. Спортивная 
площадка оснащена оборудованием для развития основных видов движений; 
имеются площадка по правилам дорожного движения. Территория ДОУ 
хорошо озеленена, силами сотрудников разбиты цветники, огороды.

Характеристика материально -  технической базы детского сада 
свидетельствует о том, что база учреждения соответствует современным 
требованиям. Здание детского сада кирпичное, отопительная и 
канализационная системы исправны. Пищеблок, прачечная оборудованы 
технологическим оборудованием, которое поддерживается в исправном 
состоянии. В детском саду ежегодно согласно графика проводится 
косметический ремонт помещений. Внутреннее оформление корпуса, 
лестничных маршей, залов, групп соответствует современному дизайну. В 
детском саду светло, уютно, эстетично. Информационный материал - 
согласно статусу, имеются информационные стенды детского сада.

Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует 
требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 
поддерживаются в норме.

В детском саду созданы материально-технические условия для 
осуществления комплексного воспитательно-образовательного и 
(Физкультурно-оздоровительного процессов в целях реализации уставных 
целей и задач. Все групповые помещения соответствуют современным 
требованиям к оформлению и содержанию развивающей среды. 
Развивающая среда МБДОУ создана в соответствии с требованиями
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программы и ориентирована на работу с детьми с учетом возраста в каждой 
группе в течение всего пребывания ребёнка в группе.

Выводы: Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения 
предметно-развивающей среды ДОУ остается одной из главных. В группах 
необходимо расширять и обновлять среду в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. Требует замены асфальтное покрытие, цоколь здания и ступеньки 
(выходы) на прачечной и кухне. Требуется ремонт главного входа, 
проведение профилактических и ремонтных работ по повышению 
температурного режима в группах второго этажа в соответствии с 
требованиями СанПин.

1.12. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение МБ ДОУ № 26 осуществляется: за счет средств 
бюджета города Невинномысска в виде субсидий на выполнение 
муниципального задания и субсидии на иные цели; иных поступлений в 
соответствие с действующим законодательством. МБ ДОУ является 
некоммерческой организацией.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования ДОУ 
осуществляется в соответствии с нормами, определяемыми органами 
государственной власти Ставропольского края (п.3,6 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).
В рамках бюджетного финансирования выделяются средства на содержание 
зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, 
подушевое финансирование образовательной деятельности. Бюджетное 
финансирование обеспечивается в соответствие с муниципальным заданием. 
Субсидии, выделенные на выполнение муниципального задания, подотчетны 
и контролируются в расходовании Учредителем.

1.13. Контроль за ходом реализации программы

Средством мониторинга процесса и результатов реализации 
Программы является систематический анализ, корректирование действий, 
оценка эффективности в соответствии с ее задачами и затраченными 
ресурсами.

Ежегодно в срок до 25 января администрация ДОУ готовит отчет о 
выполнении мероприятий программы целей и задач на основе анализа 
индикатора достижения целей и показателей решения задач.

По итогам заслушанного отчета в программу могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые утверждаются приказом заведующего.

Информация о реализации Программы, выполнении целевых 
показателей, а также о результатах мониторинга реализации программных
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мероприятий ежегодно заслушивается на управляющем совете, годовой 
отчет размещается на официальном сайте ДОУ.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заведующая 
ДОУ и управляющий совет.
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Приложение № 1 
к Программе развития МБДОУ №26

г. Невинномысска

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей программы 

и показателях решения задач

Мп/
п

Наименование 
индикатора 
достижения цели, 
показателя 
решения задачи, 
виды их 
временной 
характеристики

Единица
измерени
я

Значение индикатора достижения цели 
программы, показателя решения задачи 
подпрограммы программы*

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Цель. Повышение качества дошкольного образования соответствующего 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса в ДОУ

1.1.
л

Доля родителей
удовлетворенных
качеством
дошкольного
образования

проценты 95,0 95,0 96,0 97,0 98,0

Л Задача 1. повышение профессионализма педагогов ДОУ

2.1.

Доля руководящих 
и педагогических 
работников ДОУ, 
прошедших 
подготовку по 
программа 
отвечающим 
современным 
квалификационны 
м требованиям в

проценты 58 63 73 83 94
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соответствии с
ФГОС д о

2.2

Доля педагогов 
ставших
победителями и 
призерами в 
конкурсах

проценты 15 23 29 37 45

2.3.

Доля
педагогических 
работников, 
владеющих ИКТ- 
технологиями

проценты 63 73 78 87 95

->J Задача 2. построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка

3.1. Доля
воспитанников
охваченных
конкурсами

проценты 25 30 35 37 40

3.2. Доля
воспитанников
охваченных,
дополнительными
образовательными
услугами

проценты 25 30 35

о2>.J. Доля родителей, 
вовлеченных в 
воспитательно
образовательный 
процесс

проценты 15 25

j

37 44 50

4 Задача 3 укрепление материально -  технической базы ДОУ

4.1. Доля групп в 
которых проведен 
косметический 
ремонт

проценты 50 60 70 80 90

4.2 Доля групп, в 
которых РППС

процент 50 ' 60 70 80 90
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Приложение № 2 
к Программе развития МБДОУ №26

г. Невинномысска

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий

\ т№
п/п

Наименование
мероприятий,

Тип
основного
мероприяти
я*

Ответстве
нный
исполните
ль

Срок Связь с
индикато
рами
достижен
ия целей
программ
ы и
показател
ями
решения
задач
подпрогр
аммы

начала
реализа
ции

оконча
ния
реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7

1.
Цель. Повышение качества дошкольного образования 
соответствующего современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса в ДОУ

ЕЕ Задача 1. повышение профессионализма педагогов ДОУ

ЕЕ2

Составление 
плана- графика 
на курсы 
повышения 
квалификации

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

ДОУ январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 2.1, 
приложен 
ие № 1

ЕЕЗ

Организация 
обучения 
педагогических 
работников по 
вопросам

осуществле
ние
основных
мероприяти
й

ДОУ январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 2.3 
приложен 
ие № 1
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использования
ИКТ.

участникам
и
реализации
программы

1.1.4

Организация
конкурсов,
смотров
профессиональн 
ого мастерства в 
ДОУ

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

ДОУ январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 2.2 
приложен 
ие № 1

1.2.
Задача 2. Построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка

1.2.1

:Анкетирование
родителей
«Выявление
потребности в
расширении
платных
дополнительных
образовательных
услуг»

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

ДОУ январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 3.2 
приложен 
ие №1

1.2.2ii
iii

Разработка и
реализация
дополнительных
общеразвивающ
их программ по
запросам
родителей

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

ДОУ январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 3.2. 
приложен 
ие № 1

1.2.3

Участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях 
ДОУ, города

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам

ДОУ январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 3.1. 
приложен 
ие № 1
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и
реализации
программы

1.2.4

Разработка 
мероприятий по 
реализации ООП 
совместных 
проектов с 
родителями. ( 
мастер- классы, 
круглые столы, 
конкурсы, дни 
открытых 
дверей)

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

ДОУ
январь 
2017 г.

декабр 
ь 2019 
г.

показател 
ь 3.2. 
приложен 
ие № 1

1.3 Задача 3. Укрепление материально технической базы ДОУ

1.3.1

Провести
косметический
ремонт

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

ДОУ Январь 
2017 г.

Декабр 
ь 2019г

Показател 
ь 4.1 
приложен 
ие № 1

1.3.2

Организация 
обучения 
педагогических 
работников по 
вопросам РППС 
в соответствии с 
ФГОС

осуществле
ние
основных
мероприяти
й
участникам
и
реализации
программы

i
j

n n v  : Январь 
д  2017г.

i

!
!

Декабр
ь
2019г.

Показател 
ь 4.2 
приложен 
ие 1

1.3.3

Проведение 
конкурсов по 
созданию РППС 
в соответствии с 
ФГОС

осуществле j 
ние
основных : 
мероприяти i ДОУ 
й ! 
участникам ■ 
и ;

!
1 Январь 
2017г.

i

Декабр
ь
2019г.

Показател 
ь 4.2 
приложен 
ие 1
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реализации
программы

Заведующая МБДОУ №26 
г. Невинномысска
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С.Н. Шатило
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Приложение № 3 
к Программе развития МБДОУ №26

г. Невинномысска

СВЕДЕНИЯ
об источнике информации и методике расчета 

индикаторов достижения целей программы 
и показателей решения задач программы развития МБДОУ № 26

N
п/п

Наименование 
индикатора 
достижения цели 
программы

Единица
измерения

Источник
информации
(методика
расчета)*

Временные 
характеристики 
индикатора 
достижения цели 
программы

1 2 3 4 5

Е Программа развития МБДОУ №26

Е2.
Цель. Повышение качества дошкольного образования 
соответствующего современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса в ДОУ

1.2.1

Доля родителей
удовлетворенных
качеством
дошкольного
образования

проценты
Результаты 
социологическ 
ого опроса

25 декабря 2017 
г.,
25 декабря 2018 
г.,
25 декабря 2019 г.

2. Задача 1. повышение профессионализма педагогов ДОУ

2.1

Доля руководящих 
и педагогических 
работников ДОУ, 
прошедших 
подготовку по 
программа 
отвечающим 
современным 
квалификационным 
требованиям в 
соответствии с
ФГОС д о

проценты

Пр=Пр1/Пр2х1 
00%, где Пр -  
доля
педагогически 
х работников 
имеющих 1 и 
высшую 
квалификацио 
иную
категорию;
Пр1
численность
педагогически

25 декабря 2017 
г.,
25 декабря 2018 
г.,
25 декабря 2019 г.
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N
п/п

Наименование 
индикатора 
достижения цели 
программы

Единица
измерения

Источник
информации
(методика
расчета)*

Временные 
характеристики 
индикатора 
достижения цели 
программы

1 2 3 4 5

х работников 
имеющих 1 и 
высшую 
квалификацио 
иную
категорию;
Ир2 -  общая 
численность 
педагогически 
х работников 
ДОУ

■

2.2

Доля педагогов 
ставших
победителями и 
призерами в 
конкурсах

проценты

М=М1/М2х100 
, где М -  доля 
педагогов 
ставших 
победителями 
и призерами в 
конкурсах, Ml 
-  численность 
педагогически 
х работников 
ставших 
победителями 
и призерами в 
конкурсах, М2 

' -  общая 
численность 
i педагогически 
1 х работников 
ДОУ

25 декабря 2017 
г.,
25 декабря 2018 
г.,
25 декабря 2019 г

2.3

Доля
педагогических 
работников 
владеющих ИКТ - 
технологиями

: Р=Р1/Р2х100%,! 25 декабря 2017 
где Р -  Доля;г.,

проценты ; педагогически ;25 декабря 2018 
х работников: г.,

■; владеющих ! 25 декабря 2019 г.
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N
п/п

Наименование 
индикатора 
достижения цели 
программы

Единица
измерения

Источник
информации
(методика
расчета)*

Временные 
характеристики 
индикатора 
достижения цели 
программы

1 2 3 4 5

современными
образовательн
ыми
технологиями; 
Р1 -  Доля 
педагогически 
х работников 
не владеющих 
современными 
обоазовательн 
ыми
технологий; Р2 
-  общая 
численность 
педагогически 
х работников в 
ДОУ

.

3
Задача 2 построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка

3.1

Доля
воспитанников
охваченных
конкурсами

проценты

К=(К1/К2)х100 
%, где К - доля 
воспитанников 
в возрасте 5-7
лет
охваченных
конкурсами:
К1
численность 
воспитанников 
в возрасте 5-7 
лет
охваченных
конкурсами;
К 2 - общая

25 декабря 2017 
г.,
25 декабря 2018 
г.,
25 декабря 2019 
г.,
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N
п/п

Наименование 
индикатора 
достижения цели 
программы

Единица
измерения

Источник
информации
(методика
расчета)*

Временные ♦ 
характеристики 
индикатора 
достижения цели 
программы

1 2 3 4 5

численность 
детей в 
возрасте 5-7 
лет,
посещающих
МБДОУ.

3.2

Доля
воспитанников,
охваченных
дополнительными
образовательными
услугами

проценты

Д=(Д1/Д2)х100 
%, где Д - доля 
воспитанников 
в возрасте 5-7
лет,
получающих
дополнительн
ые
образовательн 
ые услуги; Д1

: воспитанников 
! в возрасте 5-7
1 лет,
| получающих 
'дополнительн
|ые
; образовательн 
' ые услуги; Д2 
: - общая 
: численность 
детей в 

:возрасте 5-7 
лещ
посещающих
МБДОУ.

'

1
i

i

! 25 декабря 2017 
|г.,
125 декабря 2018 
jr-,
; 25 декабря 2019 
г.,

Ii

3.3
Доля родителей, 
вовлеченных в 
воспитательно-

проценты 3=(31/32)х100 25 декабря 2017 
|%, где 3 - доля jr.,
: родителей ! 25 декабря 2018
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N
п/п

Наименование 
индикатора 
достижения цели 
программы

Единица
измерения

Источник
информации
(методика
расчета)*

Временные 
характеристики 
индикатора 
достижения цели 
программы

1 2 од 4 5

образовательный
процесс

1
! участвовавших
в
мероприятиях 

|Сада; 31 - 
численность 

!родителей 
участвовавших

мероприятиях 
сада; 32 - 
общая

|численность 
■ родителей 
1МБДОУ

г.,
25 декабря 2019 
г.,

4 Задача 3 укрепление материально -  технической базы

4.1

Доля групп в 
которых проведен 
косметический 
ремонт

проценты

0=01/02x100%, 
где 0  - доля 
групп в которых 
проведен 
косметический 
ремонт; 01 -  
численность 
групп в которых 
проведен 
косметический 
ремонт; 02 -  
общая
численность 
групп ДОУ

■

25 декабря 2017 
г.,
25 декабря 2018 
г.,
25 декабря 2019 
г.,

4.2

Доля групп в 
которых РППС 
обновлена в 
соответствие с 
ФГОС

проценты

Рл=Рп1/Рп2х100 
%. где РП -  доля 
групп в которых 
РППС обновлена 
в соответствии с

25 декабря 2017 
г.,
25 декабря 2018 
г.,
25 декабря 2019
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N
п/п

Наименование 
индикатора 
достижения цели 
программы

Единица
измерения

Источник
информации
(методика
расчета)*

Временные * 
характеристики 
индикатора 
достижения цели 
программы

1 2
1

3 :4 5

Ф1 ОС, Рп1 - г . ,
i

численность i 
групп в которых! 
обновлена РППР 
в соответствии с| 
ФГОС, Рп2 
общая
численность 1 
групп

Заведующая МБДОУ №26 
г. Невинномысска

'с/,
и  / №

<- С.Н. Шатило

V : ' / /
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