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1. Паспорт Программы развития МБОУ «НШ – ДС № 17» 
 

 

Основания для разработки 

Программы 

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

Российской Федерации»; 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

    - Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

    - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г.  № 26; 

    - Устав МБОУ «Начальная школа – детский сад № 17» 

    - Основная образовательная программа начального общего 

образования, утверждённая приказом директора от _______. № ____;  

    - Основная образовательная программа дошкольного образования, 

утверждённая приказом директора от  __________г. № _____; 

    - Локальные акты МБОУ «Начальная школа – детский сад № 17» 

(далее  МБОУ НШ – ДС № 17) 

Разработчики Программы 

развития 

 

Заместитель директора по ВМР, старший воспитатель, 

педагогический коллектив 

Цель программы Создание условий для повышения качественного образования на 

двух уровнях общего образования через формирование социальных 

компетенций, через освоение технологии успешного действия в 

различных жизненных ситуациях,  развитие сотрудничества между 

всеми участниками образовательных отношений  на основе идей 

непрерывного образования. 

Задачи программы 1. Создать развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста, учитывающую интересы возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

2. Обеспечить применение информационных технологий в обучении 

и воспитании обучающихся и воспитанников. 

3. Содействовать формированию основных компетенций у педагогов 

образовательного учреждения, необходимых для создания условий 

развития обучающихся, используя разнообразные формы 

повышения квалификации. 

4. Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность учреждения посредством различных форм  работы с 

ними, в том числе по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей.  

Этапы и сроки реализации 1 этап (2019 г.) 
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Программы Цель: создать условия для реализации программы развития. 

2 этап (2020 г.) 

Цель: Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

и материально-технической базы МБОУ согласно современным 

требованиям; внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

3 этап (2021 г.) 

Цель: Обобщение результатов 

Ожидаемые результаты 1. 1. Повышение уровня качества обучения и качества знаний 

обучающихся и воспитанников. 

2. 2. Высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в инновационной деятельности на разных уровнях.   

3. 3. Создание системы управления начальной школой – детским 

садом, ориентированной на максимальное удовлетворение 

потребностей и запросов заинтересованных сторон. 

4. Повышение социального статуса МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 17» в социальном окружении. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

развития 

1. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации,   в том 

числе дистанционных. 

2.Оснащение образовательного процесса в начальной школе и в 

детском саду в соответствии с ФГОС дошкольного и начального 

общего образования (интерактивное оборудование).  

3. Приобретение учебной и методической литературы, учебных и 

электронных пособий. 

Порядок  оценки 

результативности,  

мониторинг реализации 

Программы развития 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на 

Педагогических советах, на общем родительском собрании. 

 

 

2. Краткая информационная справка о МБОУ НШ – ДС № 17 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад  

№ 17».  

Руководитель: Гудырева Ираида Николаевна. 

Юридический адрес: 623143, Свердловская область, город Первоуральск, д. Крылосово, ул. 

КИЗ, 13. 

Фактический адрес: 623143, Свердловская область, город Первоуральск, д. Крылосово, ул. 

КИЗ, 13. 

Учредитель: 

Управление образования городского округа Первоуральск 

Лицензия № 19095 от 27.10.2016 г. Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. Приложение № 1  к лицензии №  19095 от 27.10.2016 г. 

 

Сведения о воспитанниках  

Общее количество воспитанников –  103  

Из них: 

дети раннего возраста – 15 человек; 

дошкольники – 40 человек; 

Обучающиеся начальных классов – 48 человек   

 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

общеобразовательного учреждения. 

Принимаются дети в возрасте от 2 лет  до 7 лет  включительно.  

В МБОУ НШ – ДС № 17 функционирует: 
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3 группы: 

 - группа раннего возраста, 15 воспитанников; 

- разновозрастная группа № 1 (3 -  5 лет), 20 воспитанников; 

- разновозрастная группа № 2 (5 – 7 лет), 20 воспитанников. 

4 класса 

- 1 класс      12 обучающихся; 

- 2 класс      12 обучающихся; 

- 3 класс      12 обучающихся; 

- 4 класс      12 обучающихся. 

 

Обучение обучающихся начальной школы осуществляется в первую смену. 1-4 классы – 

пятидневная учебная неделя. Начало занятий обучающихся - 09.00 часов, продолжительность 

урока – 40 минут.  Дошкольные группы работают с 07.00 часов до 17.30 часов, выходные -  

суббота и воскресенье.  

Сведения о педагогических кадрах  

Педагогический коллектив состоит из 15 человек. 

С соответствующим образованием 15 человек, что составляет 100%. 

Аттестовано 11 педагогов, что составляет 73,3%, из них на первую квалификационную 

категорию 10 педагогов, что составляет 66,7 %, один аттестован на соответствие занимаемой 

должности, что составляет 6,7 %. 

Укомплектованность филиала педагогическими кадрами и узкими специалистами 

согласно штатному расписанию составляет 100%. 

Вакансий нет. 

 

Школа работает по УМК «Школа России». 

В дошкольных группах реализуется  основная общеобразовательная  программа – 

образовательная программа дошкольного образования. 

 

 

3. Проблемный анализ состояния МБОУ НШ – ДС № 17 

 

3.1. Анализ внешней среды 
МБОУ НШ – ДС № 17 находится в городском округе Первоуральск, в деревне Крылосово, в 

шестидесяти пяти километрах от города Екатеринбург. 

Территориальный округ славен своими производственными предприятиями, а так же 

лесоперерабатывающими предприятиями. В деревне Крылосово находится КИЗ (Крылосовский 

известковый завод). В соседних посёлках находятся предприятия перерабатывающей и 

строительной промышленности завод УЗТИ, ПАРЗ, БЗСКИД. В селе Битимка находится СХПК 

«Битимский». 

Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической обстановки, что 

негативно влияет на состояние здоровья воспитанников и населения в целом, что требует 

повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в МБОУ НШ – ДС № 17.  

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 17» расположен в одном здании, что  создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности детского сада и школы, расширяет 

спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, коррекционной работы, 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами. 

Недалеко находится библиотека, куда воспитанники и обучающиеся ходят на экскурсии и на 

различные мероприятия. МБОУ активно участвует в конкурсах и мероприятиях муниципального и 

федерального уровней.  
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3.2. Анализ внутренней среды 

 
В физкультурно-оздоровительном направлении основными задачами является  охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, их социально-бытовая  адаптация, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. Анализируя состояние здоровья детей 

отмечено, что при поступлении в образовательное учреждение все чаще приходят дети  со II и III 

группой здоровья. Для решения этой проблемы в МБОУ разработана система закаливающих 

мероприятий с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья каждого ребенка. В 

перечень оздоровительных мероприятий входят: гигиенические процедуры, витаминизация пищи, 

кварцевание помещений, дыхательная гимнастика, систематические осмотры детей. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 
Группа здоровья 2017 – 2018 2018 – 2019 

Первая     29,1%  (16 детей) 34,5%  (19 детей) 

Вторая 63,6 % (35 детей) 58,2% (32 ребенка) 

Третья  7,3%  (4 ребенка) 7,3% (4 ребенка) 

  

В 2018 – 2019 учебном году отмечается увеличение детей с первой группой здоровья на 5,4%. 

Уменьшение процента детей со второй группой здоровья на 5,4%.  С третьей группой здоровья 

осталось без изменения, 4 человека. Положительные результаты можно объяснить внедрением 

в практику работы здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег, динамические паузы, гимнастика после сна) и комплексного плана 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Вывод: продолжать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий, дополнять 

развивающую предметно-пространственную среду наглядными пособиями и дидактическими 

материалами по воспитанию у детей ценностей здорового образа жизни, овладения 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  (в питании, в двигательном 

режиме, закаливании).  

По наблюдениям педагогов и результатам исследования педагога-психолога адаптация вновь 

принятых детей составляет: 13,3 % детей со средней степенью тяжести, 86,7 % - легкая степень 

адаптации.  

 

Показатели заболеваемости  воспитанников 

 

Показатели 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Заболеваемость на одного ребенка 20,7 3,7 

Простудная заболеваемость 23,2 18,4 

Часто болеющие дети 5,8 4,6 

 

Условия окружающей социальной и природной среды существенно повышают риск 

возникновения заболеваний детей (известковая пыль в результате деятельности завода КИЗ). 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в МБОУ ввведено 20-

дневное меню (Постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 № 736 – ПП. При 

составлении меню учитывается возраст детей и наличие детей с аллергическими 

заболеваниями.  Основными принципами организации питания являются: выполнение режима 

питания, полноценное питание, гигиена приема пищи, индивидуальный подход к детям во 

время питания. Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации здорового образа жизни через дидактические игры, 

досуги, проектную деятельность, спортивные мероприятия. Инструктором по физической 

культуре проводятся физкультурные занятия и уроки физической культуры в спортивном зале и 

на воздухе. Во всех возрастных группах созданы и оборудованы центры двигательной 

активности с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе. 
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Результаты экспертной оценки уровня  физического развития выпускников 

Критерии Соответствуют возрастным критериям (%) 

2017-2018 2018 - 2019 

Скоростные качества (бег, 30 м) 77,8% 86,7% 

Силовые качества (метание мяча) 88,9% 83,3% 

Выносливость (бег, 300 м) 72,2% 70,0% 

Гибкость (наклон туловища) 72,2% 86,7% 

Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с 

места) 

83,3% 83,3% 

Скоростно-силовые качества (подъем туловища в 
сед за 30 секунд) 

83,3% 80,0% 

Становление ценностей здорового образа жизни   83,3% 83,3% 

Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни  (в питании, в двигательном 
режиме, закаливании и др.) 

83,3% 96,7% 

Крупная моторика, координация, равновесие  83,3% 83,3% 

Мелкая моторика 88,9% 90,0 

Итого 81,5% 84,3 

 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил отрицательные 

моменты: 

- недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной активности во время 

прогулок; 

- нет четкой и систематической работы по закаливанию; 

- недостаточная материально-техническая оснащенность спортивного зала и центров 

двигательной активности в группах и на территории. 

Учителем – логопедом проводится коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в 

речевом развитии. Ежегодно на логопункт зачисляются: 10 воспитанников детского сада и 10 

воспитанников начальной школы. 

В начале и в конце каждого учебного года специалистами проводится диагностика усвоения 

детьми Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования. Работа по развитию речи проводится воспитателями во 

взаимодействии с учителем-логопедом. Результаты диагностики показывают положительную 

динамику в речевом развитии детей по сравнению с началом учебного года (освоение 

программы 89,6%).  

Анализ результатов уровня речевого развития выпускников, оценка которого проведена 

учителем - логопедом  С.В. Денисовой, свидетельствует о преобладании нормы по всем 

выделенным характеристикам (см. таблицу). Снижение результатов по сравнению с прошлым 

годом наблюдается по одному показателю (взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками). Это объясняется тем, что педагоги недостаточно используют в практике работы 

технологии, направленные на развитие навыков общения. 
Овладевший средствами общения 2017 - 2018 г. (%) 2018 - 2019г. (%) 

Произносительная сторона речи 79,6% 86,6% 

Речевой слух 80% 85,3% 

Лексика 88,9% 96,7% 

Грамматический строй 82,4% 90,5% 

Связная речь (диалогическая и 

монологическая формы) 

83,3% 95,2% 

Взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

91% 83,8 

Итого 84,2% 89,6 
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В работе по ФЭМП результаты диагностики показывают рост уровня овладения программой 

(83%). Большую роль в интеллектуальном развитии детей играют занятия по конструированию. 

В МБОУ имеются комплекты LEGO с учетом возрастных особенностей детей. Приобретены 

различные конструкторы для робототехники. Педагоги поощряют самостоятельность и 

активность детей во время конструирования. Дети с удовольствием создают тематические 

макеты, которые впоследствии обыгрывают в самостоятельной игровой деятельности. Усвоение 

программы по музыкальному развитию составляет 89%. Помимо традиционных праздников, 

кукольных спектаклей проводятся тематические досуги («День пожилого человека», «День 

смеха», и т.д.). Одним из главных показателей работы является качественная подготовка детей 

к обучению в школе. В рамках преемственности педагогами начальной школы проводится 

«Школа будущих первоклассников». Большинство детей поступают в школу со 

сформированной мотивацией к учебе. Об этом свидетельствуют результаты психологической 

готовности детей к школе.  

 

2018г. 

 
2019г. 

 
  Проанализировав результаты, можно сделать вывод о наличии положительной динамики 

в развитии мотивационной готовности детей дошкольного возраста к школьному 

обучению. 

Гистограмма  

 декабрь 2018г. 
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Гистограмма  

декабрь 2019г. 

 
Таким образом, можно проследить наличие  положительной динамики в развитии  

психических качеств у воспитанников подготовительной к школе группы, прошедших 

индивидуальную коррекционную работу на занятиях с педагогом-психологом.  

ВЫВОД: анализ результатов диагностики развития познавательных психических 

процессов свидетельствует о наличии положительной динамики разной степени 

выраженности по всем обследуемым параметрам у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Итоги успеваемости обучающихся на уровне начального общего  образования 

В МБОУ НШ-ДС № 17 проводилась диагностика учащихся 1 класса на наличие 

мотивации к обучению, развитие внимания, развитие интеллектуальных способностей.    

В результате сравнительного анализа (сентябрь 2019г. по апрель 2020г) выполненных 

тестовых заданий выявлен следующий уровень мотивации. 

Уровни Всего протестировано учащихся – 13 человек 

количество 

человек 

Процент количеств

о человек 

Процент 

сентябрь 2019г.  апрель 2020г. 

высокий 1 1 7,7 3 23,1 

хороший 2 6 46,1 6 46,2 

положительный 3 3 23 2 15,4 

низкий 4 2 15,4 1 7,7 

негативное отношение к школе 5 1 7,7 1 7,7 

динамика 
положительная 10 77 11 84,6 

отрицательная 2 15,4 2 15,4 
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   Сентябрь 2019г.                                                  Апрель 2020г. 

               
В результате наблюдается положительная динамика на 7,6%. 

 

2. В результате сравнительного анализа (сентябрь 2019г - апрель 2020г) 

выполненных заданий выявлен следующий уровень внимания. 

Уровни Скорость 

переработки 

информации 

Концентрац

ия внимания  

Скорость 

переработки 

информации 

Концентрац

ия внимания  

Сентябрь 2019г. Апрель 2020г. 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

Высокий 30,8 4 7,7 1 30,7 4 30,7 4 

Хороший 23,1 3 23,1 3 46,1 6 38,4 5 

Средний 23,1 3 30,8 4 15,3 2 30,7 4 

Слабый 7,7 1 7,7 1 7,7 1 0 0 

Патология 15,4 2 30,8 4 0 0 0 0 

 

                       Сентябрь 2019г.                                                           Апрель 2020г. 

 

  
Исследования, проведенные в апреле 2020 года, позволяют сделать вывод, что 

результаты исследования по скорости переработки информации и концентрации внимания 

характеризуются положительной динамикой. 

 

3. В результате сравнительного анализа (сентябрь 2019г - апрель 2020г) 

выполненных заданий выявлен следующий уровень интеллектуальных 

способностей. 
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Уровни Субте

ст 1 
(словар
ный 
запас) 

% 

Субте

ст 2 
(понима
ние 
количес

твенны
х и 
качеств
енных 
соотно
шений) 
% 

Субте

ст 3 
(логиче
ское 
мышле

ние) % 

Субте

ст 4 
(матема
тически
е 

способн
ости)% 

Общи

й 

показа

тель 

интел

лектуа

льных 

способ

ностей 

% 

Субте

ст 1 
(словар
ный 
запас) 

% 

Субте

ст 2 
(понима
ние 
количес

твенны
х и 
качеств
енных 
соотно
шений) 
% 

Субте

ст 3 
(логиче
ское 
мышле

ние) % 

Субте

ст 4 
(матема
тически
е 

способн
ости)% 

Общи

й 

показа

тель 

интел

лектуа

льных 

способ

ностей 

% 

Сентябрь 2019г. Апрель 2020г. 

Высокий 31% 

(4) 

23% 

(3) 

23% 

(3) 

15,4% 

(2) 
15,4% 

(2) 

92,3% 

(12) 

92,3% 

(12) 

100% 

(13) 

77% 

(10) 
100% 

(13) 

Средний 53,8% 
(7) 

38,5% 
(5) 

38,5% 
(5) 

53,8% 
(7) 

53,8% 

(7) 

7,7% 
(1) 

7,7% 
(1) 

0% 
(0) 

23,1% 
(3) 

0%(0) 

Низкий 7,7% 

(1) 

38,5% 

(5) 

38,5% 

(5) 

31% 

(4) 
31% 

(4) 

0% (0) 0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
0%(0) 

 

 

Динамика интеллектуальных способностей учеников 1 класса 

                                                          Сентябрь 2019г. 

 
                                                          Апрель 2020г. 

 
В результате проведенного  исследования результаты показали наличие 

положительной динамики в развитии детей.  

 

Общий вывод: психологическая адаптация учащихся 1 класса проходит успешно, имеется 

положительное отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоционального 

реагирования на школьную ситуацию. Наблюдается наличие положительной динамики по 

скорости переработки информации и концентрации внимания. Развитие умственной 

активности, самостоятельности, приобретение интеллектуальных умений и навыков у детей 

дает предпосылки на дальнейшее  успешное обучение. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Педагогический коллектив строит свою работу в тесном контакте с семьей, для чего был 

проведен анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников 

МБОУ, который показал неоднородность контингента родителей (законных представителей). 

 

Социальный паспорт семей воспитанников МБОУ НШ – ДС № 17 

2019-2020 учебный год 

Количество детей  55 

Состав семьи 

Полные семьи 43 

Неполные семьи 10 

Вдовы  - 

Опекаемые 2 

Многодетные  27 

Жилищные условия 

Проживают в отдельной квартире 37 

Проживают в квартире с соседями - 

Проживают в собственном доме 9 

Снимают квартиру 7 

Проживают в общежитии - 

Живут с родителями - 

Образовательный уровень 

Высшее 7 

Незаконченное высшее  3 

Среднее профессиональное 43 

Среднее 26 

Социальный уровень 

Интеллигенция 2 

Рабочие  64 

Служащие  16 

Предприниматели - 

Домохозяйки 15 

Безработные 2 

Пенсионеры - 

 

Педагоги МБОУ используют разнообразные формы работы с родителями: дни открытых 

дверей, анкетирование, совместные досуги, праздники, совместная проектная деятельность, с 

целью создания единого образовательного пространства. 

На базе МБОУ функционирует Консультационный центр для детей, не посещающих 

дошкольное учреждение от 2 мес. до 3 лет. Посещение родителями (законными 

представителями) Консультационного центра способствует социализации детей раннего 

дошкольного возраста на основе организации игровой деятельности и помогает родителям 

овладеть различными видами игровых средств обучения малышей. Наполняемость группы при 

организации групповой работы с детьми составляет не более 8 человек. Продолжительность 

игрового сеанса не более 30 мин.  
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Кадровый состав педагогов 

Характеристика кадрового состава воспитателей дошкольного отделения МБОУ 

Характеристи 

ки 

Зам по 

ВМР 

Старший 

воспита 

тель 

Воспи-

татель 

Муз. 

руководи

тель 

Учитель-

логопед 

Инструктор 

по 

физической  

культуре 

Педаг

ог- 

психо

-лог 

Всего 

% 

высшее 

профессио-

нальное 

образование 

1 1 1  1  1 45,4 % 

(5 чел.) 

среднее 

профессио- 

нальное 

  4 1  1  54,5 % 

(6 чел.) 

Среднее 

общее 
образование 

        

Итого  1 1 5 1 1 1 1 11 

До 20 лет         - 

21-25        - 

25-29 1       9,1% 
(1чел) 

30-49   3   1 1 45,4% 

(5 чел) 

50-54  1 1  1   27,3% 
(3чел.) 

55-59         

60 лет и 

старше 

  1 1    18,2% 

(2 чел.) 

Итого 1 1 5 1 1 1 1 11 

Стаж  

Меньше 1 
года 

        

- 

1-3      1 1 20% 

(2 чел.) 

3-5 1  3     36,4 % 
(4 чел.) 

5-10  1   1   18,2 % 

(2 чел.) 

10-15         

15-20   1      9,1% 
(1 чел.) 

20-25         

От 25   1 1    18,2 % 

(2 чел.) 

Итого 1 1 5 1 1 1 1 11 

ВКК        - 

I КК 1 1 3  1    36,4% 

(4 чел.) 

Соответствие 

должности  

  1     9,1 % 

(1чел.) 

Итого 1 1 4  1   7 

Св-во о 
курсовой 

подготовке  

2018 – 2019 
г.г.  

 1 1  1  1 36,4% 
(4 чел.) 
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Награды 

МОСО 

       Всего 

9,1% 

(1чел.) 

Награды 

МОРФ 

       - 

Итого        1 

 

Характеристика кадрового состава педагогов начальной школы МБОУ 

 

По данным на 01.09.2019 г. Коллектив МБОУ НШ-ДС № 17 укомплектован кадрами, в их 

числе: 1 директор, 1 заместитель директора, 1 старший воспитатель,1 музыкальный 

руководитель, 2 учителя-логопеда (1 внешний совместитель), 1 инструктор по физической 

культуре (внутренний совместитель), 1 педагог – психолог (внутренний совместитель), 5 

воспитателей, 4 учителя, 1 преподаватель иностранного языка. Коллектив МБОУ НШ-ДС№ 17 

укомплектован кадрами на 100%. Все педагоги женщины. 

Педагогический коллектив  стабильный. 1 педагог обучается в УрГПУ (Шаргина Т.Ю.), 1 

педагог обучается в УрГППУ (Можегорова Т.А.) 

Подбор и расстановка кадров производится в соответстви 

профессиональнойподготовленностью, опытом работы и деловыми качествами. 

Количество аттестованных педагогов 11 человек. Из них: 10 педагогов – первая 

квалификационная категория, 1 педагог – СЗД. 

 

Состояние материально-технической базы 

 

Материально-техническая база  

Здание и его состояние Основное здание – 596,9 кв. м,  

Состояние удовлетворительное (некоторые помещения 

требуют ремонта) 

Имеющиеся помещения: Отдельные групповые комнаты (3 ед.) 
Отдельные спальни (3 ед.) 

Приёмные (3 ед.) 

Музыкально – физкультурный зал 
Кабинет директора 

Кабинет заместителя директора 

Библиотека 

Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, изолятор, 
процедурный) 

Кабинет заведующего хозяйством 

Пищеблок  
Учебные кабинеты (4 ед.) 

Игровая 

Прачечная 

Кабинет узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-
психолога 

Технологическая оснащенность  Компьютер (2 шт.) 

Ноутбук (12 шт) 
Нетбук (16 шт) 

Принтер (4 шт.+ 2 шт. цв.) 

Магнитофон (4 шт.) 

Проектор (5 шт.) 
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3.3.  Общие выводы 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ НШ – Д С № 17  выявил 

положительные и отрицательные факторы в работе. 

Положительные факторы. 

МБОУ полностью укомплектовано квалифицированными руководящими и педагогическими 

кадрами, обеспечивающими стабильное ее функционирование и развитие.  

 Создана благоприятная обстановка  внутри учреждения, побуждающая к обновлению 

образовательного процесса. В кабинетах начальных классов созданы необходимые материально-

технические условия для внедрения федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

 Традициями МБОУ являются: 

- открытость образовательного и воспитательного процессов; 

 - уважение к личности обучающегося  и педагога;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами. 

 Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на:  

- воспитание творческой личности, подготовленной к жизни; 

- формирование у обучающихся мировоззренческих позиций толерантности, доброты, 

культуры; 

- формирование у обучающихся таких традиционных отечественных ценностей, как 

сострадание, милосердие,  гражданское самосознание; 

 - воспитание  у обучающихся бережного  отношения к природе.   

К числу «сильных» сторон относится высокая теоретическая подготовка педагогов, 

благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах. 

В МБОУ разработано Положения об оплате труда и выплатах стимулирующего характера 

работникам МБОУ НШ – ДС № 17, способствующее созданию в коллективе здорового морально 

- психологического климата, обеспечивающее равные условия для реализации возможностей 

каждого члена педагогического коллектива и справедливого распределения вознаграждения. В 

системе ведётся работа по духовно - нравственному  воспитанию детей. Передача знаний 

обучающимся в области духовной культуры осуществляется через  реализацию программы  

спецкурса по выбору «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе.  

 В целях здоровьесбережения проводятся Дни здоровья, витаминизация третьих блюд, 

закаливание. В рамках урочной и внеурочной деятельности реализуется Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.                                                                                                      

 Существенно расширились функции внутришкольного управления над материально - 

техническим, кадровым, финансовым обеспечением. 

 Управление носит общественный характер: созданы и действуют Общее собрание 

работников МБОУ НШ – ДС № 17, Педагогический совет, Родительский комитет.  Результаты 

оценки образовательной деятельности ежегодно оформляются в виде отчёта и аналитической 

справки. 

В  МБОУ создана и развивается информационно - аналитическая база:  

 - руководитель и педагоги прошли обучение по темам, связанным с реализацией ФГОС 

НОО и ФГОС ДО, по программам курсов повышения квалификации. 

Ежегодно в образовательном учреждении проводится косметический ремонт. Действует 

система противопожарной безопасности. МБОУ имеет возможность использовать ресурсы сети 

Интернет. Образовательное учреждение обеспечено компьютерной  техникой: принтерами,  

сканерами, ксероксом, цифровым фотоаппаратом, мультимедийным проектором, ноутбуками. 
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Отрицательные факторы.  

Педагогический коллектив недостаточно использует компьютерную технику в 

образовательной деятельности, отсутствует мультимедийное оборудование в дошкольных 

группах.  

60% педагогов не владеют в достаточной степени навыками работы с мультимедийным 

оборудованием.  

Ограниченные возможности для  занятий детей различными видами спорта; 

Невысокий уровень образования родителей, следовательно, более низкий уровень культуры 

взрослых, которые окружают ребёнка, что  влияет на развитие способностей, уровень знаний и 

кругозор детей. 

  

4. Концепция развития МБОУ НШ – ДС № 17  
 

На селе существует острая потребность в образовательном учреждении, которое бережно 

хранит  нравственные ценности, воспитывает в детях высокие духовные потребности, любовь и 

уважение  к прошлому своего села, своих земляков. Но наряду с этим одной из  главных задач 

его является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

повышение качества образования. 

 В интересах социального развития села необходимо: с одной стороны - естественная 

включённость педагогов и обучающихся в различные сферы сельской жизни (социальную, 

культурную), а с другой стороны – включённость жителей в процесс образования детей и их 

социальной защиты через  общественные формы управления. 

      Деятельность  образовательного учреждения предполагает направления педагогической 

работы: 

 - создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего 

системно и целенаправленно заниматься воспитанием и развитием ребёнка с детского сада до 

окончания начальной школы; 

 - дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый подход к 

обучению школьников. 

-  сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся; 

-  кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к 

творческой поисковой работе; 

- определённый контингент обучающихся, который стремится к получению знаний и умений 

на более современном уровне. 

Главная ценность - сам ребёнок, культура, процесс взаимодействия в обществе, 

обеспечивающий вхождение индивидуума в это общество. 

   Поэтому педагогам необходимо: 

  - раскрыть  и развивать индивидуальные особенности каждого ученика, определить 

образовательную структуру, в рамках которой индивидуальность может развиваться наиболее 

оптимально; 

 - оказать обучающимся помощь в изучении собственных индивидуальных возможностей, 

интересов, в выборе способа удовлетворения образовательных потребностей в школе, в том 

числе потребностью в использовании ИКТ; 

 - обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную педагогическую 

помощь родителям. 

 Необходимо продолжить целенаправленную работу по: 

- совершенствованию образовательного процесса; 

- повышению качества обучения; 

- совершенствованию системы воспитания: 

- повышению социальной активности обучающихся; 

- созданию здоровьесберегающей среды: 

- организации спортивных кружков;  

- модернизации материально-технической базы; 

- приобретению интерактивных обучающих пособий и материалов. 
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4.1.  Принципы реализации  

 

1. Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, 

качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях. 

2. Принцип открытости – предоставление непрерывного образования и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса. 

3. Принцип интеграции – включение в структуру МБОУ новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также взаимодействие МБОУ с 

другими структурами социума. 

4. Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, педагога, родителя), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании 

индивидуальной траектории развития. 

5. Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве. 

 

4.2. Стратегия развития МБОУ НШ - ДС № 17 

 

Миссия МБОУ НШ – ДС № 17: Обеспечить качественное воспитание, образование и 

развитие дошкольников в соответствии с Государственным стандартом образования в условиях 

поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и личностно 

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. Главные ценности – здоровье, развитие 

любознательности, развитие творческих способностей, индивидуальные склонности и интересы 

ребенка, единство образовательного пространства МБОУ и семьи. 

 

4.3. Цели и задачи Программы развития 

 

    Цель:  

Создание условий для повышения качественного образования на двух уровнях общего 

образования через формирование социальных компетенций, через освоение технологии 

успешного действия в различных жизненных ситуациях,  развитие сотрудничества между всеми 

участниками образовательных отношений  на основе идей непрерывного образования. 

Задачи: 
- Создать развивающую предметно - пространственную среду, обеспечивающую 

формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста, учитывающую интересы возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

- Обеспечить применение информационных  технологий в обучении и 

воспитании  обучающихся и воспитанников. 

- Содействовать формированию основных компетенций у педагогов образовательного 

учреждения, необходимых для создания условий развития обучающихся, используя 

разнообразные формы повышения квалификации. 

- Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательную деятельность учреждения 

посредством различных форм работы с ними, в том числе по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей.  

 

 

4.4. Ожидаемые результаты  

 

1. Повышение уровня качества обучения и качества знаний обучающихся и воспитанников.                                   

2. Высокая активность и результативность участия педагогов и обучающихся в 

инновационной деятельности на разных уровнях.   
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3. Создание системы управления начальной школой – детским садом, ориентированной на 

максимальное удовлетворение потребностей и запросов заинтересованных сторон. 

4. Повышение социального статуса МБОУ «Начальная школа – детский сад № 17»  в 

социальном окружении. 

На уровне ребенка - дошкольника: 

- освоение образовательной программы в виде целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования;  

- повышение уровня и качества готовности к обучению в школе;  

- приобретение первичной базы для дальнейшего физического развития, навыка здорового 

образа жизни. 

На уровне обучающегося начальной общей школы: 

- освоение основной образовательной программы начального общего образования по 

ориентирам оценки личностных, метапредметных и предметных результатов начального 

общего образования; 

- оценка качества образования; 

- успешный переход к основному общему образованию. 

 На уровне родителей (законных представителей):  

- повышение мотивации к сотрудничеству с образовательным учреждением, коллективом 

педагогов;  

- достижение психолого-педагогической, социальной и духовно-нравственной позиции, 

физкультурно-оздоровительной культуры;  

- совершенствование взаимодействия родителей (законных представителей) и специалистов 

в коррекционной  и внеурочной деятельности.  

На уровне педагогов:  

- повышение профессиональной компетентности в области ИКТ;  

-  владение здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на физкультурно-

оздоровительное развитие личности ребёнка;  

- достижение творческой самореализации в профессиональной деятельности.  

На уровне образовательного учреждения:  

- наличие творческой атмосферы;  

- наличие сформированной управленческой команды  педагогических работников, 

действующей в режиме интеграции (взаимосвязь дошкольного и начального образования);  

- повышение роли и  значимости образовательного  учреждения в социуме. 
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4.5.  План действий 

 
Направления деятельности сроки Ответственные 

2019 2020 2021 2022 

Задача: Создать развивающую предметно - пространственную среду, обеспечивающую формирование 

общей культуры, развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста, учитывающую интересы 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Постоянное отслеживание состояния 

развивающей предметно-пространственной 

среды, её модернизация и развитие 

+ + + + Старший воспитатель 

Зам.директора по ВМР 

Приобретение мультимедийного 

оборудования в дошкольные группы 

 + +  Завхоз 

Проведение консультации для педагогов по 

обогащению РПРС 

+    Старший воспитатель 

 

Презентация опыта работы педагогов по 

созданию РПРС 

   + Педагоги 

Задача: Обеспечить применение информационных  технологий в обучении и воспитании  обучающихся и 

воспитанников. 

Проведение методических мероприятий с 

педагогами по ознакомлению, изучению и 

применению интерактивных программ и 

интерактивных комплексов в 
образовательном процессе:  

- семинары-практикумы; 

- презентации;  
- представление опыта работы 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

 

 
 

 

+ 
+ 

 

 

 

 
 

 

+ 
+ 

Старший воспитатель 

Зам.директора по ВМР 

Педагоги 

Приобретение  интерактивных программ: 

 -ПДД – игры по обучению детей правилам 

дорожного движения,  
- «Волшебная поляна» - развивающие игры 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 
- комплект по обучению детей грамоте; 

- «Инженерная школа»; 

- «Страна чудес»- по художественно-
эстетическому развитию детей; 

- «Копеечка 5+» - обучение детей 

финансовой грамотности. 

 

 

 
+ 

 

 
+ 

  

+ 

 
 

 

 
+ 

 

 

 
 

 

 
 

 

+ 
 

+ 

Директор 

Зам.директора по ВМР 

Старший воспитатель 
Завхоз 

 

Задача: Содействовать формированию основных компетенций у педагогов образовательного учреждения, 
необходимых для создания условий развития обучающихся, используя разнообразные формы повышения 

квалификации. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по овладению ИКТ 
компетенциями 

 + + + Зам.директора по ВМР 

Старший воспитатель 
 

Педагогическая гостиная «Обеспечение 

организации образовательного процесса по 
внедрению ИКТ технологий» 

 +   Зам.директора по ВМР 

Старший воспитатель 
 

Создание банка методических материалов: 

мультимедийных презентаций, 

интерактивных игр для развития 
обучающихся и воспитанников 

+ + +  Педагоги 

Практикум «Система работы по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс» 

  +  Зам.директора по ВМР 

Старший воспитатель 

Педагогический совет на тему: «Итоги 
реализации программы развития» 

   + Зам.директора по ВМР 
Старший воспитатель 

Задача: Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательную деятельность учреждения 

посредством различных форм работы с ними, в том числе по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
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детей.  

Семинар – практикум «Использование ИКТ 

с целью обучения и развития детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

+    Зам.директора по ВМР 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Организация «Школы для родителей» (с 

использованием интерактивных форм 
взаимодействия) 

 +   Педагоги 

Совершенствование наглядно-

информационных (информационно-
ознакомительных, информационно-

просветительских) форм работы с 

родителями 

+ + + + Педагоги 

Создание информационно-
коммуникационной среды, 

обеспечивающей повышение родительской 

компетентности в вопросах развития и 

воспитания детей (сайт МБОУ) 

+ + + + Зам.директора по ВМР 
Старший воспитатель 

 

Конференция «Обеспечение 

преемственности в работе детского сада и 

школы» 

   + Зам.директора по ВМР 

Старший воспитатель 

 

Консультации по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

+ + + + Учитель физкультуры 

Проведение спортивных мероприятий и 

праздников: «Папа, мама, я – спортивная 
семья», летние «Олимпийские игры», игры 

здоровья «Здравиада». 

+ + + + Учитель физкультуры 

 

4.6. Угрозы и риски реализации Программы развития 

 

1. Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов и правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения. 

2. Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой, то есть неготовности управленческих кадров к деятельности в 

новых условиях. 

3. Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

4. Финансово-экономические риски связаны с возможным сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.   Разъяснение идей Программы развития МБОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3. Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение 

реализации Программы. 

 

4.7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития  

  

Задачами ресурсного обеспечения Программы развития являются: 

1. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, в том числе с использованием 

дистанционного обучения. 

2. Приобретение интерактивного оборудования. 

3. Приобретение интерактивных программ и интерактивных комплексов. 

Финансирование Программы осуществляется из бюджетных средств.  
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