
                                                                                     Утверждаю: 

                                                                                    Заведующий МБДОУ № 235 

                                                                                     ___________З.М. Язвинская 

                                                                                    приказ №  61 от 31.08.2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа развития 

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»  

на 2020- 2023г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Ростов-на-Дону 

                                                   
 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ № 235 на 2019-2021 годы 

Инициатор разработки 

проекта программы 

Совет  МБДОУ № 235 

Заказчик- координатор Заведующий Язвинская З.М. 

Разработчик 

программы 

Инициативная группа: 

старший воспитатель Гарькуша Л.А., 

педагог-психолог Смолина Л.А.,  

воспитатели Забальская О.Б., Кучерова Т.А. 

Цель программы Разработать и реализовать педагогические условия для 

формирования интеллектуальных способностей 

дошкольников средствами шахматной деятельности. 

Задачи программы 1. Создать условия для ознакомления и освоения 

педагогами современных интеллектуальных игр по 

обучению детей игре в шахматы и определить систему 

работы по их внедрению в совместную 

образовательную деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

2. Разнообразить формы и средства популяризации 

интеллектуальных игр, сопряженных с шахматным 

образованием, в сотрудничестве с семьями 

воспитанников;  

3. Разработать методические рекомендации для 

педагогов по использованию интеллектуальных игр 

шахматной направленности в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

4. Обеспечить подготовку педагогов к внедрению 

интеллектуальных игр шахматной направленности в 

образовательную деятельность, организовать активные 

формы обмена педагогическим опытом;  

5. Обеспечить методическое сопровождение 

использования интеллектуальных игр по шахматной 

деятельности в ДОУ.  

6. Обеспечить продуктивное социально-педагогическое 

партнерство между социально-ориентированными 

организациями по проблемам реализации проекта 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации Программы:  3 года 

1 этап – проектировочный (2020-2021) 

1. Анализ эффективности сложившейся в МБДОУ  

№ 235 системы работы по интеллектуальному 

развитию дошкольников. 

2. Формирование творческой группы по реализации 

программы. 

3. Разработка программно-методического обеспечения 



для реализации программы. 

4. Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов по обучению шахматам, в рамках реализации 

городского проекта «Здоровый ребёнок». 

5.Заключение договора о сотрудничестве, составление 

плана совместной деятельности с МБОУ «Школа № 80 

имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ», 

ДЮСШ № 4 

2 этап – практический (2021-2022)  

1. Совершенствование нормативно-правовой и 

организационно-методической базы по реализации 

программы. 

2. Расширение и укрепление связей с общественными 

организациями, реализация плана совместной 

деятельности. 

3. Реализация дополнительной программы по обучению 

дошкольников игре в шахматы «Шахматная азбука» 

4. Организация досуговой деятельности «В шахматном 

королевстве», «Умники и умницы» 

5. Сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями города Ростова-на-Дону: МБОУ 

«Школа № 80 имени Героя Советского Союза 

РИХАРДА ЗОРГЕ», ДЮСШ № 4 

3 этап – обобщающий (2022-2023) 

1. Обобщение опыта по созданию педагогических 

условий для интеллектуального развития дошкольников 

средствами шахматной деятельности. 

2. Предъявление результатов деятельности через 

проведение мастер-классов, педагогических 

мастерских, семинаров. 

Структура программы, 

перечень 

подпрограмм, 

основных направлений 

Программа состоит из разделов: 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

образовательной ситуации МБДОУ № 235, основные 

цели и задачи, содержание проблемы, анализ причин ее 

возникновения, обоснование необходимости ее 

решения программными методами  

Раздел 2. Сроки и этапы реализации Программы, а 

также прогноз конечных результатов Программы, 

характеризующих целевое состояние (изменения 

состояния) (целевые индикаторы и показатели) 

Раздел 3. Система программных мероприятий 

Программы 

Подпрограмма1.Создание организационно- правовых 

условий реализации программы развития 

Подпрограмма 2. Развитие ресурсной базы 

дошкольного учреждения 



Подпрограмма 3. Повышение педагогического 

мастерства  по реализации  дополнительной программы 

«Шахматная азбука  

Подпрограмма 4. Развитие качества образовательных 

услуг посредством внедрения шахматной азбуки  в 

образовательный процесс 

Подпрограмма 5. Тиражирование инновационного 

опыта педагогического коллектива МБДОУ № 235 

Раздел 4. Механизм реализации, управление 

Программой развития  и контроль за ходом ее 

реализации с указанием порядка координации и 

взаимодействия заказчика и разработчиков, 

разработчиков и исполнителей Программы  развития 

Раздел 5. Оценка эффективности качества 

образовательных услуг от реализации  Программы 

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы 

Исполнители 

программы 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова -на –Дону 

«Детский сад № 235» (далее по тексту МБДОУ № 235) 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 2020 год    

(тыс. руб.) 

 

2021 год    

(тыс. руб.) 

2022 год    

(тыс. руб.) 

 
Бюджетные 

средства 
   

 
Внебюджет

ные 

средства 

   

Целевые индикаторы и 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

1.Численность и удельный вес 

педагогов прошедших повышение 

квалификации по обучению шахматам, 

в рамках реализации городского 

проекта «Здоровый ребёнок». 

 

10% 

 

2. Доля  охвата детей старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), 

обучающихся в системе реализации 

городского проекта «Здоровый 

ребёнок» 

 

 

40% 

3.Численность родителей 

воспитанников, поддерживающих цели 

Программы развития МБДОУ № 235. 

 

77% 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Инициативная группа представляет заведующему 

МБДОУ № 235 информацию о ходе «продвижения 

Программы» и результатах её реализации. 

 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ МБДОУ № 235, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

  Дошкольное образование является первой ступенью образования, 

главным преимуществом которого является развитие потенциала личности 

ребенка, во многом определяющим ее дальнейшее развитие и становление. 

Именно в этот период у ребёнка формируются такие свойства личности как 

общая культура,  ценности здорового образа жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

развиваются инициативность, самостоятельность и ответственность, 

формируются предпосылки учебной деятельности. 

 Цель политики модернизации дошкольного образования заключается в 

повышении  его социального статуса, обеспечении дошкольной организацией 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

образования, обеспечении государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения, а также сохранения единства 

образовательного пространства относительно уровня образования. Указанная 

цель достижима, если в ближайшее время обеспечить оптимальное 

соотношение образовательных услуг и их качества в конкретном 

дошкольном образовательном учреждении. Для этого необходимо внедрить в 

образовательный процесс новые инновационные технологии, 

обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующие повышению качества образования на основе обновления 

его структуры, содержания и технологий обучения. 

Качественные характеристики Программы развития 

Актуальность – Программа развития ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) работы в системе 

образовательного процесса дошкольного учреждения.  

Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и 

планируемых  действиях не только настоящие, но и будущие требования, 

предъявляемые к ДОО. Наряду с этим просчитываются риски, возникновение 

которых возможно при реализации программы, намечается соответствие 

программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализоваться. 

Рациональность - Программой развития определены цели и способы 

получения максимально возможных результатов.  

Реалистичность – Программа развития призвана обеспечить соответствие 

между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами 

их достижений.  



           Проблема качества дошкольного образования в последние годы носит 

актуально-значимый характер и это, в первую очередь, обусловлено тем, что 

дошкольный возраст является мощнейшим периодом социализации личности 

ребёнка.  

Мониторинговые исследования родителей воспитанников дошкольной 

организации показывают заинтересованность родителей в повышении уровня 

развития детей, развитии у них способностей, которые способствовали бы их 

успешному обучению в школе. 

Анализ стажа работы и образовательной деятельности педагогических 

работников в учреждении показал, что их наибольшая доля (74%) составляет 

от 15 лет и выше, что позволяет судить о стабильной работе в традиционном 

режиме и существующей проблеме пересмотра содержания образования в 

дошкольном учреждении. 

          Анализ повышения квалификации педагогических работников за 

последние три года, показал, с одной стороны, их заинтересованность в 

повышении профессиональной компетентности, с другой стороны, 

отсутствие стабильности и актуальности данного направления, что позволяет 

пересмотреть административно-управленческие ресурсы  в системности и 

проблематике прохождения курсовой подготовки педагогических работников 
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      Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от  стабильности функционирования каждой дошкольной 

организации. Программа развития – нормативная модель совместной 

деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное 

состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру  

действий по переходу от настоящего к будущему. 

        Назначение программы:  

• развитие потенциала дошкольной организации  

• повышение качества его использования  

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса.  



       В наше время любая образовательная организация не может работать, 

не реагируя на  прогрессивные изменения российского общества, 

изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. Детский сад 

сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения 

потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для  

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым 

современным требованиям.  

     Исходя из этого, существует необходимость создания Программы 

развития дошкольной организации, предполагающей в будущем достижение 

следующих результатов:  

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных требований;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей в развитии ДОО.  

         В процессе разработки Программы развития авторы основывались на 

анализе состояния ДОО, территориальной специфики, контингента детей, 

потребности родителей и воспитанников в образовательных услугах, с 

учётом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации 

Программы.  

 

Программа развития основана на следующих принципах: 

При построении работы в рамках проекта «Шахматы дошколятам» 

учитывались следующие принципы:  

Общепедагогические:  

принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие (Л.С. Выготский);  

принцип взаимодействия с социальными партнёрами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, дополнительным образованием и т. п.; в 

естественном включении шахматного материала в программу дошкольного 

образования. Ознакомление с шахматным материалом интегрируется во все 

виды детской деятельности;  

принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми;  

принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям;  

принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, шахматные 

тетради, диаграммы и т. д.;  

принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному);  



принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата;  

принцип комплексности и интегративности – объединение различных 

аспектов содержания образования, шахматного материала по разным 

областям в единое целое с учетом задач  программы развития.  

Специфическими принципами организации работы с детьми в данном 

проекте являются:  

принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса;  

принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора;  

непрерывности – процесс обучения игре в шахматы не заканчивается на 

занятиях, а продолжается в повседневной жизни, в совместной деятельности 

и с родителями.  

Технологии  

При проектировании образовательного процесса по интеллектуальному 

развитию дошкольников средствами шахматной деятельности, учитываются 

возрастные, индивидуальные, психологические особенности воспитанников. 

Для этого используются технологии, позволяющие выстраивать 

образовательный процесс с учетом всех требований к организации процесса 

развития ребенка в условиях детского сада:  

Личностно-ориентированная технология. Во главу угла ставится личность 

ребенка, его самобытность, самоценность, уникальность самого 

воспитанника, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой в познании. Взаимодействие в непосредственно 

образовательной деятельности строится на личностно-ориентированной 

основе, используя дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Учитываются его возможности, способности.   

Личностно-ориентированная технология предполагает создание 

отношений сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми.  

Здоровьесберегающая технология. Полноценное развитие и здоровье 

ребенка – это основа формирования личности.      

 Для воспитания здорового ребенка создаются условия: 

 взаимодействие с воспитанниками по шахматной деятельности 

выстраивается в увлекательной, доброжелательной атмосфере, что создает 

положительный настрой на обучение;  

 обеспечение смены деятельности, которое благотворно влияет на 

физическое и эмоциональное состояние дошкольников;  

 непосредственно образовательная деятельность проводится в удобном, 

хорошо проветриваемом помещении с достаточным освещением;  



 в теплое время года образовательная деятельность проводится на 

свежем воздухе.  

Игровая технология – это ведущий вид деятельности детей дошкольного 

возраста. Пассов Е.А. отмечает следующие черты игровой деятельности: 

мотивированность, отсутствие принуждения индивидуализированная 

деятельность; обучение и воспитание в коллективе через коллектив; развитие 

психических функций и способностей; учение с увлечением. Чтобы обучение 

игре в шахматы было результативным необходимо организовывать процесс 

обучения в игровой форме.  

          Игровые методы, используемые в программе достаточно разнообразны. 

Наиболее предпочтительна дидактическая игра, а так же использование 

загадок, элементов соревнования, создание игровых ситуаций, все это 

вызывает интерес, положительные эмоции, помогает концентрировать 

внимание на учебной задаче.  

Методы и приемы  

Методы взаимодействия с ребенком:  

- личностно-ориентированный – включает в себя дифференцированный 

подход к каждому ребенку с подбором заданий разной степени сложности с 

учетом его индивидуальных особенностей;  

- включение ребенка в процесс поисково-познавательной деятельности – 

загадывание загадок, вопросы поискового характера;  

- создание проблемных ситуаций – постановка проблемы (включает в себя 

вопросы, дидактические игры, упражнения, задания игрового характера с 

шахматным содержанием);  

- совместная деятельность с ребенком – чтение книг, рассматривание 

альбомов, дидактические игры, рисование плакатов, изготовление 

шахматных фигур из природного и бросового материала, разыгрывание 

сказок на новый лад (шахматный, математический);  

- задания для самостоятельной деятельности – сочинение историй о 

шахматном войске, придумывание игр, изготовление плакатов, поделок, 

рисунков по темам;  

- стимулирование взрослым самостоятельной деятельности ребенка через 

похвалу, поощрение, одобрение.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

2.1. Этапы проекта  

 

1 этап –проектировочный (2020-2021) 

1. Анализ эффективности сложившейся в МБДОУ  

№ 235 системы работы по интеллектуальному развитию дошкольников. 

2. Формирование творческой группы по реализации программы. 

3. Разработка программно-методического обеспечения для реализации 



программы. 

4. Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по обучению 

шахматам, в рамках реализации городского проекта «Здоровый ребёнок». 

5.Заключение договора о сотрудничестве, составление плана совместной 

деятельности с МБОУ «Школа № 80 имени Героя Советского Союза 

РИХАРДА ЗОРГЕ», ДЮСШ № 4 

 

2 этап – практический (2021-2022)  

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы по реализации программы. 

2. Расширение и укрепление связей с общественными организациями, 

реализация плана совместной деятельности. 

3. Реализация дополнительной программы по обучению дошкольников игре 

в шахматы «Шахматная азбука» 

4. Организация досуговой деятельности «В шахматном королевстве», 

«»Умники и умницы» 

5. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями города 

Ростова-на-Дону: МБОУ «Школа № 80 имени Героя Советского Союза 

РИХАРДА ЗОРГЕ», ДЮСШ № 4  

 

3 этап – обобщающий (2022-2023) 

1. Обобщение опыта по созданию педагогических условий для 

интеллектуального развития дошкольников средствами шахматной 

деятельности. 

2. Предъявление результатов деятельности через проведение мастер-классов, 

педагогических мастерских, семинаров. 

 

2.2. Создание комплекса необходимых условий для реализации 

программы  

 

2.2.1. Обеспечение кадровых условий МБДОУ № 235  полностью 

укомплектовано кадрами. Уровень профессионального мастерства позволяет 

качественно реализовывать  программу. Для реализации данной программы 

педагогические работники прошли курсовую подготовку:  

 

ФИО  должность  Курсовая подготовка.  

Забальская Оксана 

Борисовна 

 воспитатель  «Методика преподавания 

шахмат для  

дошкольников» ДЮСШ 

№ 4 март 2019 г 

Кучерова Татьяна 

Анатольевна 

 воспитатель  «Методика преподавания 

шахмат для  

дошкольников» ДЮСШ 

№ 4 март 2019 г 

 

 



2.2.2. Обеспечение материально-технических условий  

 

 №  

п/п  

Наименование технического 

обеспечения  

Кол-во  Планируемый вид 

использования  

Шахматный клуб «Белая ладья» 

1  Комплекты шахмат настольных  10  Организация и проведение 

образовательной 

деятельности  

2 Проектор  1  Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

занятий, досугов  

3 Ноутбук  1  Создание презентаций, 

демонстрационный показ, 

наглядное сопровождения 

занятий  

4  Мультимедийный комплекс 1  Организация и проведение 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

5. Магнитная демонстрационная доска с 

комплектом шахматных фигур  

 

1 Демонстрационный показ, 

наглядное сопровождение 

занятий, досугов  

6 Напольные шахматы с напольным 

разборным покрытием  

1 Проведение мероприятий по 

шахматной деятельности  

Оборудование шахматных центров в старших и подготовительных группах:  

- настенное магнитное шахматное поле с фигурами; настольное поле с фигурами;  

- шахматы;  

- пособия:  

- для закрепления навыков игры «Шахматная тетрадь», «Школа - в мир шахмат»;  

- для знакомства и закрепления ходов «Схемы ходов фигур»;  

- дидактические игры:  

 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации программы 

В Учреждении созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие реализацию программы:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т.е. 

создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение 

опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки 

ребенка (отражается в индивидуальной карте развития ребенка);  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  



- создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной деятельности (производящей субъективно 

новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста;  

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев по организации 

шахматной деятельности.  

 

2.4. Информационно-методические условия реализации проекта  

 

 

№  

Наименование документа 

Федеральный уровень 

1  Федеральный закон от 29.12.12 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2  Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  

3  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)  

4  Программа развития шахмат в Российской Федерации на 2011-2018 гг. Одобрена 

решение  

Региональный уровень 

1  Дорожная карта по развитию шахматного образования в образовательных 

организациях  

МБДОУ  № 235 разработка локальных актов 

1  Приказ о создании творческой группы по разработке и реализации Проекта 

«Шахматы дошколятам»  

2  Положение о творческой группе по разработке и реализации Проекта «Шахматы 

дошколятам»  

3  Договор о взаимодействии с МБОУ «Школа 80 имени Героя Советского Союза 

РИХАРДА ЗОРГЕ», ДЮСШ № 4 и МБДОУ  № 235 по развитию 

интеллектуальных способностей воспитанников на основе приобщения к игре в 

шахматы  

4  Рабочая программа «Белая ладья»  

5  План по обучению воспитанников средней, старшей, подготовительной к школе 

группы шахматной игре  

 



 

Определены следующие целевые индикаторы и показатели 

Программы. 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значение целевых 

показателей, 

предусмотренных 

Программой 

2020-2021 2021-2022 

Цель: оптимизация образовательного процесса средствами информационно- 

коммуникативных технологий. 

Задача: Создать ресурсную базу для реализации Программы 

 1.Численность и 

удельный вес педагогов 

прошедших повышение 

квалификации по 

проблемам внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

% 100% 98% 100% 

 2. Численность и 

удельный вес педагогов 

прошедших повышение 

квалификации по 

освоению программы « 

Шахматная азбука» 

% 50% 10% 40% 

 3.Количество 

интерактивного 

оборудования. 

Шт.    

 5.Количество 

оснащенных групповых 

помещений шахматами 

Шт.    

 6.Количество единиц 

методической 

продукции в помощь 

педагогов  

%    

 7.Численность 

родителей 

воспитанников, 

поддерживающих 

реализацию 

Программы. 

%    

 8.Количество 

публикаций в СМИ, в 

Шт.    



печатных и 

электронных изданиях 

об опыте работы по 

внедрению и апробации  

программы 
 9.Численность и 

удельный вес 

воспитанников 

осваивающих  

Программу 

%    

 



РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 

№                  

п/

п 

Наименование мероприятия  Исполнители Сроки 

выполнени

я 

Ожидаемый 

результат 

Источники финансирования 

(бюджетные средства, 

внебюджетные средства, 

тыс.руб.) 

2020 - 

2021 

2021- 

 2022 

2022 - 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1 Подготовка проекта приказа о создании 

рабочей группы в целях разработки 

проекта Программы развития 

Заведующий Февраль20

20 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

Финансирование не 

требуется 

2 Подготовка проекта Положения о 

работе рабочей группы 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2020 

Положение Финансирование не 

требуется 

3 Подготовка проекта приказа об 

утверждении Программы развития  

Заведующий Март 2020 приказ об 

утверждении 

Программы 

развития 

Финансирование не 

требуется 

4 Рассмотрение Программы развития 

МБДОУ № 235 на педагогическом 

совете 

Заведующий, 

инициативная 

группа 

Март  2020 Протокол 

заседания 

педагогическо

го совета 

Финансирование не 

требуется 

5 Согласование Программы развития 

МБДОУ № 235 с учредителем 

Заведующий Март - 

апрель 

Программа 

развития 

Финансирование не 

требуется 



2020 МБДОУ № 235 

6 Изучение рынка компьютерных 

развивающих технологий и 

диагностических методик 

Рабочая группа Январь –

февраль 

2020 

Аналитическа

я справка 

Финансирование не 

требуется 

7 Изучение образовательной ситуации 

МБДОУ № 235 в целях обучения детей 

шахматам 

Рабочая  группа февраль –

март 2020 

Аналитическа

я справка 

Финансирование не 

требуется 

8 Разработка рабочей программы  

работы шахматного  класса 

рабочая группа Март - май 

2020 

Рабочая 

программа 

Финансирование не 

требуется 

2. РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 Разработка дорожной карты по 

апробации парциальной  программы 

«Шахматная азбука» 

Заведующий Февраль, 

март 2020 

 Финансирование не 

требуется 

2 Организовать прохождение курсовой 

подготовки педагогов МБДОУ № 235 в 

области обучения детей игры в 

шахматы на базе ДЮСШ № 4 города 

Ростова-на-Дону 

Заведующий Февраль, 

март 2020 

Свидетельств

о, сертификат 

Финансирование не 

требуется 

2 Приобретение  мультимедийного  

комплекса 

Заведующий  Февраль 

2020  

интерактивная 

доска  

103,300 

(бюджетн

ые 

средства) 

  

4 Приобретение напольных шахмат Заведующий Июнь-

сентябрь 

2020г 

 100.000 

(внебюдж

етные 

средства) 

  

5 Приобретение магнитной доки с 

набором шахмат 

Заведующий Апрель-

сентябрь 

 40.000 

(внебюдж

  



2020 етные 

средства) 

6.  Приобретение наборов настольных 

шахмат 

Заведующий Май-

Сентябрь 

2020г 

 25.000 

(внебюдж

етные 

средства)  

  

7 Формирование банка конспектов 

занятий с использованием 

интерактивной доски 

Рабочая  группа Февраль – 

ноябрь 

2021 

Банк 

конспектов 

занятий 

Финансирование не 

требуется 

8 Формирование банка мультимедийных 

ресурсов для работы с интерактивной 

доской 

Рабочая группа Декабрь 

2021 

Банк 

мультимедийн

ых ресурсов 

для работы с 

интерактивно

й доской 

Финансирование не 

требуется 

9 Приобретение учебной и иной 

литературы в области внедрения 

шахматной азбуки 

Заведующий  Февраль –

декабрь 

2020 

Методические 

пособия 

10.000 10.000 

(внебюд

жетные 

средства

) 

 

10 Формирование библио/медиатеки Заведующий Январь 

2021 

- Финансирование не 

требуется 

ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 Создать рабочую группу по 

управлению процессом реализации 

Программы развития и созданию 

нормативно-правовой базы для 

эффективной реализации Программы 

Заведующий Февраль 

2020 

Приказ о 

создании 

рабочей  

группы 

Финансирование не 

требуется 



развития 

2 Сформировать рабочую группу 

педагогов и специалистов по 

разработке программно-методического 

обеспечения в области внедрения 

«Шахматной азбуки» 

Старший 

воспитатель 

Февраль 

2020г 

Приказ о 

создании 

творческих 

групп 

Финансирование не 

требуется 

ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ   шахматной азбуки  в образовательный 

процесс 

1 Внедрение  программы «Шахматная 

азбука» в образовательный процесс 
    

2 Апробация Программы внедрения 

«Шахматная азбука» 
    

ПОДПРОГРАММА 5. ТИРАЖИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБДОУ 

№ 235 

1 Издание и публикация статьи с опытом 

работы по программе «Шахматная 

азбука», обучение дошкольников 

шахматам 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ  И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ПОРЯДКА КООРДИНАЦИИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И РАЗРАБОТЧИКОВ, 

РАЗРАБОТЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Заказчиком Программы является муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону « Детский 

сад № 235» ( Далее- МБДОУ № 235) 

Заказчик: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 

 подготавливает предложения по формированию перечня программных 

мероприятий; 

 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый 

год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию. 

Инициативная группа – педагоги, специалисты МБДОУ № 235 

 проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

 организует независимую оценку показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым 

показателям; 

 с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно 

уточняет затраты по программным мероприятиям; 

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы. 
Реализация Программы осуществляется на основе: 

 условий, порядка и правил, утвержденных  нормативными правовыми 

актами, разработанными учреждением в рамках реализации программы. 

Ответственность за текущее управление реализацией Программы и 

конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств несет заведующий МБДОУ № 235 

С целью обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 

Программы: 

Инициативная группа в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляют заведующему отчет о реализации и 

продвижении программы. 

Отчет должен содержать: 

- отчет в соответствии с установленным Порядком; 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 



реализацию Программы; 

- оценку эффективности результатов реализации Программы, 

рассчитанную и представленную в соответствии с методикой оценки 

эффективности программы  (приложение 1 к Программе). 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 

задачам, а также невыполнения показателей результативности, 

утвержденных Программой, инициативная группа готовит предложения о 

корректировке сроков реализации Программы и перечня мероприятий 

Программы. 

Инициативная группа уточняет целевые показатели и затраты по 

мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, согласуя их с 

заведующим МБДОУ № 235. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

        Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов  

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования города по годам и этапам в течение всего срока 

реализации Программы в соответствии с Порядком. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с 

помощью системы индикаторов, содержащихся в паспорте Программы и  

отражающих стратегические приоритеты развития городского сообщества в 

сфере образования: 

 обеспечение конституционных прав жителей города на получение 

образования; 

 создание социальных и организационно-правовых условий для умножения 

человеческого капитала как стратегического ресурса повышения 

конкурентоспособности каждого жителя города и всего городского 

сообщества в рыночной среде; 

 обеспечение гарантий качества образовательных услуг и их соответствия 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. 

В процессе проведения оценки эффективности реализации 

consultantplus://offline/ref=E0160EE216E396A1F7F280F5ECAF9AF7AF3E709DFF3D9B9D7B67C5588838B5559DB563E79DC3FAAF771286f4BDN


Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с 

целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Методика определяет порядок проведения оценки эффективности  

Программы по итогам отчетного года. 

1.2. Управление образования города для проведения оценки 

социально-экономической эффективности реализации Программы 

использует систему целевых индикаторов и показателей, сформулированных 

в разделе 2 Программы 
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