
 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 16.06.2022г.                                                                                                                      №98 

станица Медведовская 

 

 

О внесении изменений в Программу Развития МБДОУ д/с № 21 

на 2021 – 2025 гг.  

 

 
 

               На основании аналитической справки рабочей группы ВСОКО МБДОУ 

д/с  № 21  от 14.06.2022 г. после проведения ВСОКО МБДОУ д/с № 21 в период 

с 01.06.2022г. по .10.06. 2022 г. п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в Программу развития МБДОУ д/с №21 на 2021-2025 годы 

(Приложение).  

2. Яценко Светлане Владимировне, старшему воспитателю, ответственному за 

сайт, разместить настоящий приказ и приложение к нему на официальном сайте 

МБДОУ д/с №21  в разделе «Программа Развития МБДОУ д/с №21»,  и 

ознакомить с ним работников в день подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 
 

 Заведующий МБДОУ д/с № 21                                                    М.Н. Харчекова 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к приказу МБДОУ д/с № 21  

                                                                                 от ____________ № ______ 

 

 

В Программу Развития МБДОУ д/с №21 внести следующие изменения:  

 

1. Изменения к пункту 1  

Паспорт Программы развития.  

Раздел Основания для разработки Программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

(стратегические 

документы, 

определяющие 

государственную 

политику в сфере 

образования)  

Основанием для разработки Программы развития 

являются следующие документы федерального и 

регионального уровней: 

1.Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 

г. №385 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

2.Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утверждённая 

Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017г. № 1642 (с изменениями на 07 октября 

2021 года);  

3.СанПин 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды» от 

02.01.2021 г. №2; 

4.Примерное положение об оказании 

логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденное распоряжением 

Минпросвещения от 06.08.2020  Р-75. 
Задачи программы 1.Организовать логопедическую помощь с целью 

своевременного выявления и последующей 

коррекции выявленных нарушений у 

воспитанников. 

2. Консультировать участников образовательных 

отношений организации по логопедическим 

проблемам воспитанников. 
Ожидаемые 

результаты 
Нуждающиеся дошкольники ДОО получат 

коррекционное сопровождение. Создан 

эффективный механизм работы с детьми вне 

групп компенсирующей направленности. 

Снизится процент родителей обеспокоинных 

речью детей. 
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2. Изменения к пункту 3.2.2. Качество условий реализации ОП ДО. 

 

3.Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  

 

Объект изменения Цель изменения Текущие изменения 

Холл ДОО Усовершенствовали 

образовательную 

среду 

2022г. 

Изготовлены развивающие 

игровые настенные панели. 

  Перспективы развития 

Группы: 

- старшие 

-подготовительные 

Присвоение статуса 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

2022-2024г. 

-Закупка развивающих игр по 

развитию финансовой 

грамотности старших 

дошкольников; 

- обновление программно-

методического материала по 

реализации инновационного 

проекта «Играем в экономику. 

Развитие финансовой 

грамотности у старших 

дошкольников»  

 

          4. Характеристика программно-методического обеспечения.    

            Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №21 разработана в 

соответствии с Примерной рабочей программой воспитания для 

образовательных организаций реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, разработанной ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 1 июля 2021 № 2/21). В рабочей программе 

воспитания ДОО задачи воспитания формируются для каждого возрастного 

периода на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. В рабочей программе воспитания ДОО отражены 

взаимодействие участников образовательных отношений с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. 

 

    7.Кадровые ресурсы 

     Педагогический коллектив на 100 % укомплектован педагогическими 

кадрами, имеющими высшее и среднее-специальное педагогическое 

образование. 

Сведения о педагогических кадрах на 01.06.2022г. 

Всего педагогов -21 
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Старший воспитатель -1 

Воспитатели -18 

Музыкальный руководитель -1 

Учитель-логопед – 1 

Образовательный ценз: 

- Высшее профессиональное образование – 11 (52%) 

- среднее специальное образование – 10 (48%) 

Квалификационные характеристики: 

- Высшая квалификационная категория -5 (24%) 

- Первая квалификационная категория – 11 (52%) 

Педагогический стаж: 

- от 0 лет до 2 лет         - 2 (9%) 

- от 2 лет до 5 лет         - 3 (14%) 

- от 5 лет до 10 лет       - 2  (9,5%) 

- от 10 лет до 15 лет     - 5 (24%) 

- от 15 лет до 20 лет     - 3 (14%) 

- более 20 лет                - 6 (28%) 

Повышение квалификации: 21 (100%) педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

 

3. Изменения к пункту 3.2.4. 

Контингент воспитанников ДОО и работа с родителями в рамках 

реализации ОП ДО 

 

Наполняемость групп на 01.06.2022г. 

 
№ Группа Кол-

во 

1. Первая младшая   группа                                                            15 

2. Вторая младшая                                                                          24 

3.   «А» вторая младшая 24 

4. Средняя    группа                                                                        25 

5. « А» средняя группа                                                                   25 

6. Старшая   группа                                                                         20 

7. «А» старшая группа                                                                    15 

8. Подготовительная    группа                                                        25 

9. «А» подготовительная группа                                                    21 

10. ТНР старшая 13 

11. ТНР подготовительная 13 

12. ГКП 1 смешанная ранняя 2 

13. ГКП 2 смешанная дошкольная 1 

 Всего 223 
 

 Кол-во 

Всего воспитанников 223 

Мальчиков 121 
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Девочек 102 

Дети,  находящиеся под опекой 2 

Многодетные семьи 35 

Неполные  семьи  35 

Дети,  имеющие статус беженцев - 

Дети- инвалиды 1 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 28 

 

«Физическое развитие»  

Проблемы физического развития: 

      У дошкольников поверхностные представления о здоровом образе жизни, 

слабо ориентируются в системе основ формирования здорового образа жизни, 

сознательно не используют имеющиеся знания в обыденной жизни. 

       Перспективы развития: 

       Выстроить систему по формированию навыков охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью окружающих (овладение детьми некоторыми 

приемами первой медицинской помощи в случае травм (ушиб, порез, ссадина, 

вызов неотложки).  

 «Познавательное развитие»  

Проблемы познавательного развития: 

       У старших дошкольников не сформированы основы финансовой 

грамотности, не сформированы базисные качества экономической 

деятельности: бережливость, экономность, рациональность, трудолюбие. 

     Перспективы развития:  

       Выстроить систему работы с детьми, родителями,  по развитию финансовой 

грамотности старших дошкольников. 

 

4.Изменения к пункту 3.2.5 

МБДОУ д/с №21 является муниципальной инновационной площадкой 

«Играем в экономику» - развитие финансовой грамотности у старших 

дошкольников» (приказ УО от 23.05.202г. 

 

5.  Изменения к пункту 5. Концепция развития МБДОУ д/с №21. 

      С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует 

уделить развитию дистанционных образовательных технологий. Этот способ 

организации образовательной деятельности отличается от очного и не может в 

полной мере заменить его. Однако в период ограничительных мер он служит 

альтернативой для родителей, которые не готовы водить детей в детский сад во 

время вспышки вирусных заболеваний, но желают, чтобы их дети осваивали 

образовательную программу. Эта мера потребует существенного обновления 

материально-технической базы и повышения ИТК компетенции педагогов 

Раздел:  Модель выпускника ДОО 
         Выстроить систему по формированию основ патриотизма и 

гражданственности. Ребенок должен овладеть знаниями о малой и большой 

Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно относиться к 

тому, что его окружает.  
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