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1.Паспорт программы 

 

Полное наименование программы Программа развития «Детский сад – единое 

пространство сотрудничества и 

партнерского взаимодействия по развитию 

личности, социальной позиции ребенка» на 

2018-2020гг. (далее Программа) 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» р.п. 

Варгаши (далее МКДОУ) 

Основание для разработки программы - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 295 (в новой 

редакции) 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 

- Муниципальная программа 

Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной 

политики в Варгашинском районе на 2018-

2020 годы»,  принята постановлением 

Администрации Варгашинского района от 

20.12.2017 г. № 838  

 

Период и этапы реализации программы 2018-2020 годы 

Первый этап – организационный (октябрь- 

декабрь 2018 г.)  

Разработка и внедрение механизма 

стратегического управления эффективным 

развитием МКДОУ с учетом современных 

тенденций в сфере дошкольного 

образования. 

Осуществление первоочередных мер по 

реализации ФГОС ДО: 

- обновление, корректировка нормативно-

правовой базы; 
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- формирование мотивационной и 

методической готовности педагогических 

работников к образовательной деятельности 

- подготовка ресурсной базы 

инновационных проектов. 

Второй этап – практический (2019-2020гг) 

Реализация инновационных проектов, 

обеспечивающих достижение 

приоритетных задач развития МКДОУ. 

Выполнение запланированных 

мероприятий. Координация соисполнителей 

инновационных проектов. Мониторинг 

реализации мероприятий и 

результативности проектов. 

Третий этап – обобщающий (2020г) 

Анализ эффективности реализации 

инновационных проектов. Интерпретация 

результатов инновационной деятельности 

МКДОУ. 

 

Цель программы Создание открытого образовательного 

пространства МКДОУ в контексте ФГОС 

ДО, обеспечивающего сотрудничество и 

развитие участников образовательных 

отношений 

Основные задачи программы 1. Организовать условия для 

качественной реализации ФГОС ДО. 

2. Использовать в практике работы 

МКДОУ активные образовательные 

технологии и формы развития 

воспитанников (исследовательские, 

социальные проекты). 

3. Обеспечить работникам МКДОУ 

повышение профессиональной 

квалификации и информационно- 

методическую поддержку по 

использованию современных 

образовательных технологий в контексте 

ФГОС ДО, современных тенденций 

дошкольного образования. 

4. Формировать единое 

информационно-образовательное  

пространство МКДОУ: 

- с применением информационно-

коммуникативных технологий; 

- по организации ранней профориентации 

детей дошкольного возраста. 

5. Разработать нормативные и 

планирующие документы, регулирующие 

стратегическое управление процессом 

интеграции в деятельность МКДОУ по 

воспитанию и образованию детей с 
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особенностями в развитии, создающие 

адекватные условия для проведения и 

реализации целенаправленной работы. 

6. Развивать ресурсное (материально-

техническое, кадровое, программно-

методическое, и др.) обеспечение 

реализации проекта «развитие и 

сотрудничество» в МКДОУ 

7. Обеспечить комплекс мер по 

сохранению и укреплению здоровья, 

психолого-педагогическому 

сопровождению коррекционно-речевого 

развития воспитанников 

8. Повысить эффективность сетевого 

взаимодействия с образовательными, 

культурно - досуговыми организациями и 

социальными партнёрами (реальными и 

потенциальными) муниципального 

образования по созданию обогащенного 

образовательного пространства для 

воспитанников 

Перечень основных проектов 1. «Стратегическое управление 

эффективным развитием МКДОУ с учетом 

современных тенденций в сфере 

дошкольного образования». 

2. «Формирование представлений о 

правильном питании как одном из 

составляющих здорового образа жизни». 

3. «Профессиональный компас». 

 

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели программы 
 Обеспечение 100% воспитанников 

доступным качественным дошкольным 

образованием в соответствии с ФГОС ДО; 

 Создание системы 

сбалансированного питания 

воспитанников, способствующего 

укреплению здоровья детей; 

 Создание информационно-

образовательного пространства ранней 

профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста; 

 Сформированность компетентности 

педагогов в области работы с 

воспитанниками, имеющими ОВЗ; 

 Рост образовательных и творческих 

достижений участников образовательных 

отношений (участие в конкурсах, 

презентациях, проектах и т.д.) до 40 %, 

участие МКДОУ и педагогов в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства; 
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 Диссеминация эффективных 

авторских разработок (в ходе работы 

инновационной площадки – учебные 

пособия, методические разработки, 

проекты); 

 Рост уровня профессиональной 

квалификации педагогических работников 

до  80 %; 

 Расширение системы внешних 

социальных связей МКДОУ, увеличение 

числа субъектов образовательных 

отношений МКДОУ; 

 Создание привлекательного имиджа 

МКДОУ, подтвержденного результатами 

социологических исследований; 

 Формирование системы работы с 

воспитанниками, занимающимися по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам развития; 

 Сохранение ситуации отсутствия 

случаев травматизма, нарушения МКДОУ 

законодательства РФ, предписаний со 

стороны контролирующих органов; 

 Привлечение молодых 

педагогических кадров, сохранение 

стабильного коллектива и создание 

эффективной системы мотивации и 

стимулирования труда 

ФИО, должность, телефон руководителя Шкодских Мария Николаевна, заведующий 

муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» 

тел. (8-35233)-2-28-70 

Сайт МКДОУ romashka.detskiisad@mail.ru 

Система организации контроля 1. Ежегодный мониторинг реализации 

Программы. Рассмотрение результатов на 

заседаниях Совета МКДОУ 

2. Отчеты об исполнении Программы в 

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

3. Размещение результатов 

самообследования МКДОУ на 

официальном сайте 

4. Диссеминация опыта работы 
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2.Аннотация Программы 

 

Программа развития «Детский сад - единое пространство сотрудничества и 

партнерского взаимодействия по развитию личности, социальной позиции 

ребенка» на 2018-2020гг. (далее Программа) муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида «Ромашка» р.п. Варгаши (далее МКДОУ) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.№ 

295,Муниципальной программой Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе на 

2018-2020 годы»,  принятой постановлением Администрации Варгашинского 

района от 20.12.2017 г. № 838. 

Основным ориентиром Программы по реализации государственной 

политики в сфере образования выступает создание условий в МКДОУ по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155. 

Программа, как нормативно-управленческий документ, определяет 

систему  организации жизнедеятельности МКДОУ и основные направления 

его развития, способы и механизмы изменений. 

Программа, как система действий в практике современного МКДОУ, 

призвана: 

- объединять действия участников образовательных отношений и 

местного сообщества для достижения цели и задач проектов; 

- инициировать потребности педагогических работников в личностном 

и профессиональном развитии для достижения стратегических направлений 

развития МКДОУ; 

- концентрировать интеллектуальные, трудовые, материально-

технические, финансовые ресурсы, направленные на создание открытого 

образовательного пространства в контексте ФГОС ДО. 

Эффективная реализация Программы предполагает стратегическое 

управление МКДОУ. Выполнение Программы происходит в рамках 

реализации проектов: 

1.«Стратегическое управление эффективным развитием ДОУ с учетом 

современных тенденций в сфере дошкольного образования». 

2.«Формирование  предпосылок о правильном питании как одном из 

составляющих ЗОЖ». 

3. «Профессиональный компас». 
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Проекты представляют собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем развития МКДОУ в 

динамической среде. Использование программно-целевого подхода 

управления и технологий сотрудничества, взаимодействия и развития, 

обеспечивают согласование целей и возможностей МКДОУ с интересами 

всех заинтересованных в его деятельности сторон. Они предполагают не 

только определение приоритетных направлений развития МКДОУ, но и 

повышение мотивации, заинтересованности всех участников 

образовательных отношений в их реализации. Это определяет постановку 

нового комплекса процессов, отражающих приоритетность целей и динамику 

развития, обеспечение своевременности решений и действий, предвидение 

будущего, анализ последствий управляющих воздействий и инноваций. 

Инициативы со стороны участников образовательных отношений 

МКДОУ по реализации Программы оформляются как педагогические, 

детско-родительские проекты. Результатом реализации проектов являются: 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО; 

Выстраивание управленческих процессов в МКДОУ на принципах 

государственно-общественного управления; 

Развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников по применению образовательных технологий; 

Диссеминация эффективных инновационных образовательных 

продуктов. 
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3. SWOT-Анализ потенциала развития МКДОУ 

 

Анализ внешних факторов развития МКДОУ 

 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на развитие 

МКДОУ 

Благоприятные возможности 

для развития 

Опасности для развития 

1.Образовательная 

политика региона и 

муниципального 

образования 

Деятельность администрации 

МКДОУ направлена на 

создание условий, 

гарантирующих сохранение и 

укрепление психического и 

физического здоровья 

воспитанников, достижение 

удовлетворенности 

потребителей результатами 

образовательных услуг 

Отсутствие поддержки 

деятельности МКДОУ 

муниципальной и региональной 

администрацией в области 

качества образования может 

привести к его снижению и 

задержке решения новых 

управленческих и 

образовательных задач в 

современной системе 

дошкольного образования 

2.Социально-

экономические и 

демографические 

тенденции 

муниципального 

образования и 

поселка 

Достаточно высокий уровень 

рождаемости в поселке 

открывает потенциальную 

демографическую базу 

Увеличение конкуренции с 

другими МКДОУ 

3.Географическое 

расположение 

МКДОУ 

Удобное расположение 

МКДОУ. В достаточной 

близости дошкольного 

учреждения расположены: 

- ДЮЦ 

- Школа искусств 

- Центр культуры 

«Современник» 

-Детская библиотека 

-Средняя образовательная 

школа 

Это обеспечивает тесную 

взаимосвязь МКДОУ с 

социумом и способствует 

социально-коммуникативному 

развитию воспитанников, 

расширяет их кругозор, 

помогает отслеживать 

состояние здоровья детей 

Далеко расположен 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс, что влияет на 

недостаточное количество 

совместных мероприятий 

 

4.Количественный и 

качественный состав 

воспитанников и их 

семей 

Рост числа семей с высоким 

уровнем образования 

Увеличение числа детей с 

ослабленным здоровьем, ОВЗ  

5.Специфика и 

уровень 

Ориентация родителей 

(законных представителей) на 

Прагматизм образовательных 

запросов большинства 
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образовательных 

запросов родителей 

(законных 

представителей) 

открытые образовательные 

системы дошкольного 

образования. 

Функционирование 

консультационного центра для 

родителей, обеспечивающего 

получение детьми 

дошкольного возраста 

образования в форме 

семейного образования 

родителей (законных 

представителей), который 

ограничивает результаты 

образования и введение новых 

форм и методов работы с семьей 

Увеличение числа родителей 

(законных представителей) с  

низкой мотивацией к 

мероприятиям МКДОУ 

6.Культурное 

своеобразие развития 

муниципального 

образования 

Многонациональность. 

Наличие в районе 

определенного культурного 

ресурса 

Недостаточно культурных 

центров, связанных с 

художественно-эстетическим, 

краеведческим воспитанием 

детей (музеев) 

7.Межмуниципальные 

контакты и 

программы 

Мотивация на участие 

присутствует. 

МКДОУ является 

региональной инновационной 

площадкой по теме 

«Организация ранней 

профориентации средствами 

учебно-методического 

комплекса 

«Профессиональный компас» 

Недостаточность информации и 

опыта 

 

Анализ внутренних факторов развития МКДОУ 

 

Факторы развития Сильная сторона Слабая сторона 

1.Система управления 

МКДОУ 

Адекватность современной 

ситуации развития МКДОУ 

Требуется решение современных 

проблем дошкольного 

образования на основе 

стратегического управления, 

программно-целевого подхода. 

Необходимость корректировки 

нормативно-правовой базы в 

связи с изменениями в 

действующем законодательстве 

2.Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (ОПДО) 

Востребованность, 

соответствие современным 

требованиям. 

ОПДО разработана и 

построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его 

всестороннее развитие, 

формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей 

в контексте ФГОС ДО. 

Необходимо насыщение ОПДО 

современными 

образовательными 

технологиями, печатными и 

электронными ресурсами 

3. Результативность 1. Стабильные результаты Следует усилить работу по 
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освоения детьми 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (ОПДО) 

освоения детьми ОПДО с 

преобладанием высокого 

уровня. 

Диагностика готовности детей 

к школе имеет 

положительную динамику. 

Созданы условия для 

успешной адаптации, что 

помогает воспитанникам 

легко и быстро 

адаптироваться к условиям 

МКДОУ 

Организация коррекционной 

работы по развитию речи 

осуществляется на 

оптимальном уровне. 

Выполняется перспективный 

план по лексическим темам с 

учетом нарушений речи, 

индивидуальных 

особенностей детей 

разработке индивидуальных 

образовательных  маршрутов, 

усилить работу по психолого-

медико-педагогическому 

сопровождению. 

Требуется оформление всех 

имеющихся наработок по 

адаптации в Программу. 

Отмечается недостаточно 

высокий уровень развития 

творческого воображения 

воспитанников. 

 

4.Инновационный 

потенциал 
 Освоение и внедрение 

инноваций в образовательную 

практику осуществляется по 

ФГОС ДО: в содержании 

образования, технологиях, 

средствах. 

С этой целью педагогами 

разработано комплексно-

тематическое планирование, 

перспективное планирование 

по образовательным областям 

 МКДОУ является 

региональной инновационной 

площадкой по теме 

«Организация ранней 

профориентации средствами 

учебно-методического 

комплекса 

«Профессиональный компас» 

 Уровень повышения 

профессиональной 

квалификации на достаточном 

уровне, осуществляется по 

графику 

Педагоги регулярно 

посещают методические 

объединения, открытые 

мероприятия, проводимые 

МКДОУ и другими 

дошкольными учреждениями 

Сформирован интерес к 

Недостаток творческой 

инициативы 

Предпочтение традиционным 

формам работы 

С введением ФГОС ДО 

изменились формы организации 

образовательной деятельности, 

не все педагоги готовы к 

изменениям, так как это требует 

дополнительных усилий в виде 

самообразования, повышения 

квалификации, изучения новой 

методической литературы, 

современных образовательных 

технологий 

Ограниченность использования 

современных образовательных 

технологий 

Мотивация к инновационной 

деятельности может быть 

снижена из-за отсутствия 

соответствующей материально-

технической базы. 

Наличие педагогов(5%),не 

стремящихся к личностному и 

профессиональному росту 
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повышению 

профессиональной 

квалификации, активно 

используются ИКТ 

5.Кадровое 

обеспечение 

В МКДОУ работает   21 

воспитатель, 1 старший 

воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по 

физической культуре, 3 

учителя-логопеда, 2 педагога-

психолога. Стаж работы 

педагогических работников от 

2х до 40 лет 

Из них до 5 лет - 1 человек, до 

10 лет – 4 человека, до 15 лет 

– 4 человека, до 20 лет – 4 

человека, более 20 лет – 17 

человек.  

Уровень образования 

педагогов: 

Высшее – 12 человек 

Среднее профессиональное – 

18 человек 

Созданы условия 

профессионального развития 

на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

ИМЦ г. Кургана и в сети  

«Интернет» 

Старение кадрового состава, 

отсутствие молодых 

специалистов 

 

6.Состояние 

методической и 

инновационной 

работы 

В МКДОУ осуществляется 

работа методических 

объединений. 

Сформирована система 

методической и 

инновационной работы, 

которая осуществляется в 

соответствии с годовым 

планом работы, 

образовательной программой. 

Ежегодно проводится неделя 

творческих отчетов (по 

самообразованию) в виде 

мастер-классов, открытых 

занятий, практических 

семинаров, презентаций 

 Проблемы с обобщением 

эффективного педагогического  

опыта на региональном уровне 

7.Материально-

техническая база и 

условия 

образовательного 

процесса 

Эффективное использование 

имеющихся ресурсов 

Необходим анализ перспективы 

развития материально-

технической базы. 

Наличие потребности в 

приобретении игрового и 

мультимедийного оборудования 

8.Сетевое 

взаимодействие с 

Осуществляется совместная 

работа с социальными 

Требуется разработка 

совместных проектов в рамках 
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социальной 

инфраструктурой 

поселка 

партнерами (ДЮЦ, детская 

библиотека, школа, ЦРБ, ПЧ – 

22 по охране Варгашинского 

района) 

социального партнерства 

9.Сформированность 

информационного 

пространства МКДОУ 

В МКДОУ формируется 

единое информационное 

пространство 

Недостаточно систематизирован 

электронный методический 

кабинет 

Использование мультимедийных 

средств в образовательной 

деятельности требует 

компетентности педагогических 

кадров 

10.Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Взаимодействие с 

муниципальным образованием 

Требуется капитальный ремонт 

корпуса Б 

 

Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации 

Программы 

 

№ п/п Формулировка преимуществ и 

проблем в развитии МКДОУ 

Оценка 

степени их 

важности 

для развития 

МКДОУ 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использовани

я и решения 

силами 

МКДОУ 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовател

ьности их 

решения и 

использовани

я 

1 А) Преимущества: 

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи и 

воспитанника, где главной 

ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка; 

- современная инфраструктура 

образовательной среды МКДОУ, 

способной обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута 

развития ребенка; 

- высокая эффективность МКДОУ 

, способная нивелировать 

недостатки и крайности ФГОС 

ДО, а также негативные 

последствия стандартизации 

образования  

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

2 Б) Проблемы: 

- бережное отношение родителей к 

ребенку, стремление ограничить 

его обучение рамками 

образовательной  среды МКДОУ; 

- решение МКДОУ задач своими 

силами затрудняет развитие 

сетевого взаимодействия с 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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социальными партнерами, может 

привести к сужению 

образовательного пространства 

 

4. Инструментарий реализации Программы 

 

Базовые концептуальные положения развития МКДОУ 
 

Актуальность настоящих концептуальных положений определяется как 

из анализа внешних и внутренних факторов, так и, исходя из 

образовательных потребностей родителей (законных представителей) и 

учитывает основные аспекты современных тенденций в сфере дошкольного 

образования. 

В настоящее время к числу основных аспектов относятся: 

 реализация ФГОС ДО, гарантирующая преемственность всех уровней 

образования и, тем самым, защищающая интересы потребителей 

образовательных услуг; 

 профессионализм педагога, который выражен ориентацией в 

инновациях, психологических процессах, применении современных 

образовательных технологий и построении индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников, в том числе 

воспитанников с ОВЗ; 

 интеграционные тенденции в образовании, проявляющие себя на 

уровне содержания дошкольного образования и способов его 

реализации в форме создания образовательных программ и проектов, а 

также на уровне организационном, кадровом и т.д. 

Развитие МКДОУ, как открытого образовательного пространства, 

обеспечивающее сотрудничество и развитие участников образовательных 

отношений выстраивается на основе следующих положений: 

Первое положение. Стратегическое управление – инструмент, с помощью 

которого: 

- формируется система целей развития МКДОУ в долгосрочной 

перспективе, и объединяются усилия коллектива по их достижению с учетом 

интересов и реальных возможностей заинтересованных сторон; 

- обеспечиваются нововведения и организационные изменения для 

формирования открытого образовательного пространства МКДОУ; 

  Стратегия развития МКДОУ строится на:  

- организационных изменениях, обеспечивающих согласованную 

деятельность персонала МКДОУ, направленную на инновационные 

изменения (различные организационные преобразования: создание системы 

стимулирования, способствующей достижению цели стратегического плана); 

- эффективном распределении ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых, информационных и др.) между различными структурными 

подразделениями МКДОУ, поиск комбинаций их рационального 

использования; 
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- адаптации к внешней среде как приспособление МКДОУ к 

изменяющимся внешним условиям в динамичной среде (воспользоваться 

преимуществами учреждения и предотвратить различные угрозы); 

- координации и регулировании, что предполагает согласование усилий 

структурных подразделений МКДОУ для достижения цели. 

В основе стратегического управления МКДОУ лежит программно-

целевой подход. Одной из тенденций современного дошкольного 

образования  является поиск эффективных форм воздействия на 

дошкольников с особенностями развития (ОВЗ), целенаправленная работа по 

их интеграции в детское сообщество через адаптированные программы и 

индивидуальные образовательные маршруты. В связи с этим возникает 

необходимость подготовки педагогических кадров к реализации данного 

направления. Проект нацелен на ознакомление педагогов со специальными 

педагогическими технологиями и технологиями сотрудничества, которые 

обеспечат возможность качественного образования детей с особенностями в 

развитии. 

 Второе положение. Технология сотрудничества формирует 

равноправную субъектную позицию участников образовательных 

отношений, их взаимодействие, сотворчество, совместную коллективную 

деятельность. 

 Организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное сотрудничество: 

 -сотворчество и активная социальная позиция участников 

образовательных отношений в жизнедеятельности МКДОУ; 

 - ориентация педагогического коллектива на современные технологии 

сотрудничества; 

 - максимально широкий спектр коммуникации МКДОУ с родительской 

общественностью и местным сообществом; 

 - сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами муниципального образования по 

созданию обогащенного образовательного пространства для воспитанников. 

Третье положение. Развитие социализации личности. 

Процесс социализации личности охватывает весь дошкольный период. 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения, обеспечение успешной социализации, становится одной из 

актуальных. Родители и педагоги обеспокоены тем, что нужно сделать, 

чтобы ребенок, входящий в этот мир стал уверенным, здоровым, умным, 

добрым и успешным. В этом сложном процессе становления человека много 

зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли найти 

свое место и реализовать собственный потенциал. 

 Основными условиями поддержки развития социализации 

личности являются: 

Формирование детской картины мира, т.е. особой системы 

мировоззренческих знаний, которая включает в себя совокупность 
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представлений смысловых отношений, охватывающих основные стороны 

взаимодействия ребенка с миром; 

Адаптация личности к обществу путем усвоения социального опыта, 

ценностей, норм, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам. 

Формирование собственной позиции и неповторимой 

индивидуальности, процесс саморазвития и самореализации, в ходе которого 

создается новый социокультурный опыт. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с трудовой деятельностью, 

направленное не только на формирование начальных основ системных 

представлений и преподнесение максимально разнообразной палитры 

впечатлений о мире профессий, но и на развитие успешной социализации 

каждого ребенка (приобщение к миру взрослого, приобретение способности 

устанавливать простейшие связи и отношения в общении с людьми, 

предпосылки интереса к трудовой деятельности взрослых как маленького  

гражданина своей Родины, освоение в игровой форме содержания основных 

видов профессиональной деятельности), являясь в данном случае значимым 

социально-эмоциональным средством; 

Приобщение к ЗОЖ как социальной культуре человека, человеческих 

отношений, стилю и образу жизни, адекватному поведению в различных 

ситуациях. 

Таким образом, настоящие концептуальные положения определяются 

потребностями и задачами, стоящими перед современным развивающимся 

обществом, личностью и условиями деятельности МКДОУ. 

Предназначение МКДОУ – предоставление качественного доступного 

дошкольного образования, коррекции речевого развития, ОВЗ в условиях 

образовательного пространства, ориентированного на успешную 

социализацию воспитанников в современном обществе. 

При разработке концептуальных положений развития МКДОУ на 

современном этапе, определена основная цель - создание открытого 

образовательного пространства МКДОУ в контексте ФГОС ДО, 

обеспечивающего сотрудничество и развитие участников образовательных 

отношений. 

Открытое образовательное пространство МКДОУ предполагает 

вовлеченность участников образовательных отношений в определение и 

реализацию основных целей и задач образовательной деятельности, 

открытость МКДОУ к нововведениям и социальному окружению. 

В основу организации образовательной деятельности МКДОУ 

положены принципы: 

1.Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что 

воспитанник, получает представление об окружающем мире не в готовом 

виде, а добывает их сам. 

2.Принцип системности обеспечивает единую целевую и 

содержательную направленность образовательной деятельности МКДОУ. 
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3. Принцип личностного подхода, индивидуализации, дифференциации, 

проявляющийся в проектировании индивидуального маршрута, ориентацию 

на зону ближайшего развития. Реализация данного принципа требует 

глубокого изучения особенностей воспитанников, создание управленческой 

системы форм и методов индивидуального развития. 

4. Принцип гуманности предполагает: 

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога. 

 создание действенной социально – педагогической и 

психологической поддержки участников образовательных 

отношений; 

 установление равноправных и партнерских отношений, 

направленных на сохранение социально – экономического 

благополучия 

5.Принцип сотворчества. Развитие личности как субъекта творческой 

деятельности. 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации. 

7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом 

особенностей этнической и региональной культур, решать задачи 

приобщения человека к различным пластам культуры. Цели, содержание, 

методы воспитания культуросообразны в  том случае, если учитывают 

исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль 

социализации. 

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных 

институтов и субъектов с социумом через механизм социального 

партнерства. 

 

 5. Сценарий развития МКДОУ 

 

По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим 

направлением развития ДОУ стало инновационное развитие образовательной 

системы с учетом ФГОС ДО. Это направление  предполагает активное 

вовлечение участников образовательных отношений в процесс управления 

развитием МКДОУ и в образовательную деятельность. Создание единого 

образовательного пространства будет строиться как расширение сетевого 

сотрудничества ДОУ с учреждениями поселка, предполагается сохранение 

уже достигнутого уровня качества дошкольного образования и его 

повышение за счет перехода на современные управленческие и 

образовательные технологии. Существующая база здоровьесберегающей,  

информационной среды МКДОУ станет основой, на которой каждый ребенок 

получит развитие в различных видах активной деятельности и сможет 
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участвовать в конкурсах, соревнованиях муниципального, областного и 

федерального уровней. 

Технология реализации Программы 

Технология реализации Программы включает в себя: цель, задачи 

(проекты) и результат (ресурсное обеспечение, качество дошкольного 

образования, успешная социализация воспитанников). 

 

6. Инновационные проекты 

 

Реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках 

следующих инновационных проектов развития МКДОУ. 

1.«Стратегическое управление эффективным развитием МКДОУ с 

учетом современных тенденций в сфере дошкольного образования». 

2. «Формирование представлений о правильном питании как одном из 

составляющих здорового образа жизни». 

3. «Профессиональный компас». 

Проект «Стратегическое управление эффективным развитием МКДОУ с 

учетом современных тенденций в сфере дошкольного образования» 

 
Содержание Программно - целевой подход в 

стратегическом управлении 

МКДОУ в условиях внедрения 

инклюзивного образования  

Современные технологии 

инклюзивного образования, в 

образовательном процессе 

«Компетентный педагог» 

Цели  Разработка и апробация 

стратегического управления на 

основе использования современных 

технологий и интеграция в 

практику работы МКДОУ модели 

взаимодействия с детьми с 

особенностями в развитии 

Формирование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

МКДОУ при использовании  

современных образовательных 

технологий в работе с 

особенностями в развитии 

Задачи  1. Обеспечить качественное 

выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальной 

услуги 

2.Создать необходимую 

нормативно – правовую базу  

3.Организовать психолого - 

педагогическое и методическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений, 

направленного на реализацию 

современных образовательных 

технологий в работе с детьми с 

особенностями в развитии 

4.Создать систему ресурсного 

обеспечения (информационного, 

кадрового, финансового, 

материального) эффективности 

развития МКДОУ по данному 

1.Разработать комплексно - 

целевую программу 

формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов 

МКДОУ по использованию 

современных образовательных 

технологий по инклюзивному 

образованию 

2.Использовать интерактивные 

формы психоло - 

педагогического и 

методического сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

3.Разработать пакет 

документов (адаптированные 

программы, индивидуальные 

образовательные маршруты), 



19 
 

направлению 

5.Проводить целенаправленную 

работу с коллективом по его 

подготовке к взаимодействию с 

детьми с особенностями в развитии 

 

пакет диагностического 

инструментария по уровню 

овладения педагогами  

современными 

образовательными 

технологиями в работе с 

детьми с особенностями в 

развитии 

Ожидаемые 

результаты 

1. Разработана Программа развития 

ДОУ, план мониторинговых 

мероприятий по реализации 

Программы развития 

2. Создана гибкая система 

интегративного воспитания и 

обучения детей с особенностями в 

развитии 

3.Разработаны мероприятия по 

качественному выполнению 

муниципального заказа на оказание 

муниципальной услуги 

4.Разработаны проекты по 

психолого-педагогическому и 

методическому сопровождению 

участников образовательных 

отношений 

5.Разработаны социальные проекты 

1.Разработанакомплексно – 

целевая программа 

формирования 

профессиональной 

компетентности педагогов 

МКДОУ по использованию 

современных образовательных 

технологий в работе с детьми с 

особенностями в развитии 

2.Разработаны интерактивные 

формы по психолого-

педагогическому и 

методическому 

сопровождению участников 

образовательных отношений 

3.Разработан:  

- Пакет диагностического 

инструментария по управлению 

современными 

образовательными 

технологиями 

- Пакет документов 

(адаптированные программы, 

индивидуальные 

образовательные маршруты) 
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Механизмы реализации проекта 

Разработать и внедрить механизм стратегического 

управления МКДОУ с учетом современных 

тенденций в сфере дошкольного образования 

Предназначение МКДОУ: предоставление качественного и доступного 

дошкольного образования, коррекция развития детей с ОВЗ, одаренных 

детей в условиях открытого образовательного пространства, 

ориентированного на успешную социализацию воспитанников в 

современном обществе 

Генеральные направления 

Ориентация ДОУ на 

запросы общества и 

потребителяобразовател

ьных услуг 

Опора на человеческий 

потенциал 

Осуществление гибкого 

регулирования и 

современных изменений 

в учреждении 

Стратегические подпроекты 

«Программно - целевой подход в 

стратегическом управлении 

МКДОУ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 

«Современные 

образовательные технологии 

для организации работы с 

воспитанниками, имеющими 

статус ОВЗ «Компетентный 

педагог» 
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Средства реализации проекта (технологии)  

Стратегический менеджмент 

Программно – целевой подход в 

управлении: 

- управление человеческими 

ресурсами 

- технология проектного управления 

 

-Здоровьесберегающие технологии 

- Технология проблемного обучения 

- Технология игрового моделирования 

-Технология проектирования 

- Коррекционно - развивающие 

технологии 

- ИКТ 

Ожидаемые результаты  

Программа развития МКДОУ Авторские разработки 

Критерии  

Создание единой 

информационной среды 
Конкурентные 

преимущества 
Социальная открытость 

Мотивационная готовность 

педагогов 

Государственное 

общественное управление 

Предоставление 

качественных 

муниципальных услуг 

Активность 

участников 

образовательных 

отношений 
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Проект «Формирование предпосылок о правильном питании как одном из составляющих  

здорового образа жизни» 

Цель: достижение нового качества валеологической работы, формирование здорового образа жизни, формирование у 

детей культуры питания, как составляющей ЗОЖ. 

Задачи 

1.Разработать и реализовать целевой проект «Растишка», обеспечить комплексность развития взаимологических 

представлений о ЗОЖ. 

2.Наполнить содержание ОП ДО образовательными технологиями, способствующими формированию привычки к ЗОЖ 

3.Организовать социально - педагогическое взаимодействие МКДОУ и семьи в интересах осуществления 

целенаправленного процесса валелогического образования. 

4.Организовать информационную  консультативно - методическую поддержку педагогов. 

5. Создать развивающую предметно - пространственную среду. 

Ожидаемые результаты: проект «Растишка» - сформированы представления о рациональном питании и его роли для 

здоровья человека. 

Проект «Профессиональный компас» 

Цель: введение воспитанников в мир профессионального социума в творческом взаимодействии и сотрудничестве.  

Задачи 

1.Реализовать программу «Профессиональный компас», разработать систему мероприятий, направленных  на развитие 

представлений о профессиях. 

2.Установить внешние и внутренние взаимообогащающие социальные связи по реализации программы. 

3.Создать развивающую предметно - пространственную среду. 

Ожидаемые результаты: программа «Профессиональный компас» - создано информационно - образовательное 

пространство по ранней профориентации детей дошкольного возраста. 
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Комплекс мер по реализации Программы 

 

Проект «Стратегическое управление эффективным развитием МКДОУ с учетом современных тенденций в сфере 

дошкольного образования» 

Подпроект «Программно – целевой подход в стратегическом управлении МКДОУ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  Форма рассмотрения 

вопроса 

1. Обновление нормативно – правовой 

базы в соответствии с ФГОС ДО 

Постоянно  Обновленная 

нормативно – 

правовая база 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Совет ДОУ 

2. Разработка нормативных и 

планирующих документов, 

регулирующих стратегическое 

управление эффективным развитием 

ДОУ в условиях современных 

тенденций дошкольного образования 

Постоянно  Модель 

стратегического 

управления 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Совет ДОУ 

3. Организация качественной 

реализации ФГОС ДО и 

использование активных 

образовательных технологий и форм 

развития воспитанников  с 

особенностями в развитии 

2018 - 2020гг. Повышение качества 

образования 

Ст. воспитатель Педагогический 

совет 

4. Координация соисполнителей 

подпроекта 

Постоянно  Своевременное 

внесение корректив в 

реализацию 

подпроека 

Ст. воспитатель Совет ДОУ 

5. Материально - техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

Постоянно  План - график Заведующий  Совет ДОУ 



22 
 

ДО 

6. Внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования 

До 01.09.18г. Мониторинг  Ст. воспитатель Педагогический 

совет 

 

Подпроект «Современные образовательные технологии для организации работы с воспитанниками, имеющими 

статус ОВЗ «Компетентный педагог» 

 
1. Формирование мотивационной и 

методической готовности педагогов к 

повышению квалификации и 

осуществлению деятельности по 

инновационному направлению 

дошкольного образования 

Постоянно  Повышение 

квалификации 

педагогов 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методический совет 

2. Систематизация и постоянное 

пополнение банка пособий по 

психолого-педагогическому и 

методическому сопровождению 

участников образовательных 

отношений, направленных на 

реализацию современных 

образовательных технологий 

Постоянно  Банк интерактивных 

пособий  

Ст. воспитатель Методический совет 

Педагогический 

совет 

3. Выполнение плана методических 

мероприятий по направлению 

«Коррекционно - развивающие 

технологии», «Здоровьесберегающие 

технологии»  

2018 - 2020гг. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение качества 

образования 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

Семинары - 

практикумы, мастер - 

классы, 

консультации 

4. Выполнение плана методических 

мероприятий по направлению 

«Развивающие технологии» 

5. Выполнение плана методических 

мероприятий по направлению «ИКТ 
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технологии» 

6. Мониторинг результатов реализации 

подпроекта 

2018 – 2020гг. Аналитические 

справки 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Совет ДОУ 

 

Проект «Формирование предпосылок о правильном питании как одном из составляющих  

здорового образа жизни» 

Построение здоровьесберегающей образовательной среды 

1. Разработка  мероприятий по 

формированию представлений о 

рациональном питании, его роли для 

здоровья человека 

2018-2019гг. Учебно-методический 

комплект к проекту  

Инициативная  

группа 

Методический совет 

Педагогический 

совет 

Методические 

семинары 

2. Создание систематизированной 

медиатеки «Детям о правильном 

питании» 

2018-2019гг. Медиатека  Ст. воспитатель Педагогический 

совет 

Обеспечение медицинского сопровождения 

3. Осуществление контроля по 

выполнению рекомендаций врачей – 

специалистов по питанию детей с 

учетом состояния их здоровья 

Ежедневно  Выполнение 

рекомендаций  

Медицинская сестра Совет ДОУ 

4. Антропометрические измерения 

Профилактические осмотры 

2 раза в год 

Ежегодно  

Анализ состояния 

здоровья детей 

Медицинская сестра Совет ДОУ 

5. Обеспечение медицинского кабинета 

лекарственными препаратами в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

Ежегодно  

Укопмплектованность 

кабинета  

Заведующий  

Медицинская сестра 

Совет ДОУ 

Совершенствование организации  питания 

6. Витаминизация блюд Ежедневно  Рациональное 

питание  

Заведующий  

Медицинская сестра 

Общее собрание 

работников  ДОУ 

7. Анкетирование «Качество питания в 1 раз в год Аналитическая Ст. воспитательт  Общее собрание 
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детском саду» справка работников  ДОУ 

 

Организационно - методическое сопровождение педагогов 

8. Мониторинг внедрения в 

образовательную деятельность 

здоровьесберегающих технологий 

Ежегодно  Аналитическая 

справка  

Ст. воспитатель Педагогический 

совет  

9. Проведение методических 

мероприятия  

2018-2020гг. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Ст. воспитатель Семинары – 

практикумы, мастер 

– классы, 

педагогические 

мастерские 

Психолого - педагоргическое сопровождение родителей (законных представителей) 

10. Реализация мероприятий по 

популяризации здорового питания 

2018-2020гг. Повышение 

валелогической 

грамотности у 

родителей 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Родительские 

собрания, конкурсы, 

выпуск семейных 

альбомов 

Реализация мероприятий с воспитанниками в рамках реализации проекта 

11. 

 

Физкультурные праздники и 

развлечения, просмотр 

мультфильмов, КВН, 

театрализованная деятельность, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность 

По плану Осознанное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни 

Педагоги  Образовательная 

деятельность 

12. Мониторинг результатов реализации 

проекта 

Ежегодно  Анализ 

эффективности 

проекта 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Общее собрание 

работников ДОУ 
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Проект «Профессиональный компас» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  Форма рассмотрения 

вопроса 

1. Анкетирование «Готовность 

педагогов к инновационной 

деятельности» 

Сентябрь 2018 Аналитическая 

справка 

Ст. воспитатель  Педагогический 

совет 

2. Организация сетевой формы 

реализации проекта 

2018-2019гг. План работы, 

договора сетевого 

взаимодействия 

Ст. воспитатель 

педагоги 

Методический совет 

3. Реализация мероприятий в рамках 

проекта 

2018-2020гг. Повышение качества 

образования 

Ст.  воспитатель 

Участники проекта 

Образовательная 

деятельность 

4. Проведение методических 

мероприятий 

2018-2019гг. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Ст.  воспитатель 

Участники проекта 

Консультации, 

мастер – классы, 

семинары - 

практикумы 

5. Мониторинг промежуточных 

результатов реализации проекта 

Ежегодно  Анализ 

эффективности 

проекта 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

г. Курган 
6. Мониторинг итоговых результатов 

реализации проекта 

2020г. 
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Контроль реализации проектов 

 

Проекты/Подпроекты  

 

 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ  

г. Курган 

Совет 

МКДОУ 

Общее 

собрание 

работников

МКДОУ 

Педагогичес

кий совет 

Общее 

родительское 

собрание 

Публичный 

доклад 

Сайт 

МКДОУ 

Публикации 

в СМИ 

Подпроект 

«Программно – 

целевой подход в 

стратегическом 

управлении ДОУ в 

условиях внедрения 

инклюзивного 

образования и 

технологий работы с 

одаренными  детьми» 

 *    * * 

Подпроект 

«Современные 

образовательные 

технологии для 

организации работы с 

воспитанниками, 

имеющими ОВЗ 

«Компетентный 

педагог» 

 *  *   * 

           Проект 

«Формирование 

предпосылок о 

правильном питании 

как одном из 

составляющих 

здорового образа 

  * * * * * 
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жизни» 

           Проект 

«Профессиональный 

компас» 

* *  *  * * 

 



7. Возможные риски 

 

Возможные  риски в реализации Программы и пути их реализации 

Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут 

предусмотрены возможные риски (угрозы) и эффективная защита от 

негативных сознательных и (или) случайных обстоятельств, что нашло 

отражение в таблице. 

 
Виды рисков Пути минимализации 

Нормативно - правовые риски: 

Неполнота отдельных нормативно - 

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки в начало внедрения 

настоящей Программы 

Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно -  правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность МКДОУ. 

Резкое изменение внешних условий: 

- радикальная реформа структуры и 

содержания образования или 

непоследовательное осуществление 

политики в области образования 

- трудность прогнозирования роста или 

снижения контингента детей 

 

Систематический анализ разработанной 

нормативно - правовой базы на предмет ее 

достаточности, современности и 

актуальности. 

Регулярная работа администрации МКДОУ 

с коллективом и партнерами социума по 

разъяснению содержания и необходимости, 

конкретных нормативно - правовых 

документов. 

 Систематическое отслеживание изменений 

в государственной политике и оперативное 

реагирование 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений в духе 

партнерства и доброжелательности - 

гаранты преодоления трудностей с 

возможными минимальными потерями 

Финансово - экономические риски: 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования 

Своевременное планирование бюджета 

МКДОУ по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

инфляционных процессов 

Организационно - управленческие риски: 

Возможность неправомерного и 

некомпетентного внедрения в реализацию 

управленческих решений сторонних 

структур (организаций, учреждений), 

препятствующих ходу обновления 

образовательного пространства МКДОУ 

Недостаточная информированность 

участников образовательных отношений о 

целях, задачах  развития ДОУ и мерах их 

реализации: 

- при отсутствии или недостаточности 

информации о целях и задачах на 

перспективу, о мероприятиях по их 

решению невозможно активизировать 

деятельность заинтересованных лиц в 

осуществлении намеченных изменений 

 

 

 

 

Разъяснительная работа администрации 

МКДОУ по законодательству и 

разграничению полномочий и 

ответственности 

Своевременное информирование 

участников образовательных отношений об 

образовательных возможностях МКДОУ; о 

том, какие требования предъявляются к 

воспитанникам и их родителям (законным 

представителям), какие службы могут 

оказать поддержку 
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Социально – психологические риски (или 

риски человеческого фактора): 

Отсутствие профессиональной инициативы 

у отдельных педагогов. 

Нежелание брать повышенную 

ответственность за реализацию проектов и 

программ. 

Слабая мотивированность к изменениям у 

некоторых участников образовательных 

отношений, которая может отрицательно 

повлиять на нововведения или снизить их 

эффективность 

Предусмотреть моральное и материальное 

стимулирование работников за проявление 

инициативы и результаты труда. 

 Способствовать формированию 

корпоративной культуры 

 

8. Механизмы управления реализации Программы 

1.Функцию общей координации реализации Программы выполняет 

Совет МКДОУ. 

2.Мероприятия по реализации проектов являются основой годового 

плана работы МКДОУ. 

3.Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

проектов ежегодно представляется на районном методическом объединении 

педагогов или на августовской конференции по развитию системы 

образования Варгашинского района. 
 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Обеспечение 100% воспитанников доступным качественным 

дошкольным образованием в соответствии с требованием ФГОС ДО: 

- снижение заболеваемости воспитанников до (9 пропущенных по 

болезни детей в общем числе дней посещения на одного воспитанника); 

- повышение качества питания воспитанников; 

- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах) до 40%. 

- диссеминация эффективных авторских разработок (Программы, 

учебные пособия, методические рекомендации, технологии); 

- рост уровня профессиональной квалификации педагогических 

работников; 

- расширение системы внешних социальных связей МКДОУ, 

увеличение числа субъектов образовательных отношений МКДОУ; 

- создание привлекательного имиджа МКДОУ, подтвержденного 

результатами социологических исследований; 

- высокая рейтинговая оценка деятельности МКДОУ в системе 

образования района. 
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Целевые индикаторы результативности реализации программы 

Показатели результативности реализации Программы и динамика изменения 

качества дошкольного образования приведены ниже. 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

2019 

год 

2020 

год 

1. Результативность дошкольного образования 

а) Результаты освоения ОП ДО воспитанниками 

б) Доля воспитанников участвующих в конкурсах, соревнованиях  

в) Отсутствие случаев травматизма во время образовательной 

деятельности 

 

100 

30 

100 

 

100 

40 

100 

2. Качество и эффективность образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

а) Реализация ФГОС ДО во всем многообразии вариативных 

образовательных программ 

б) Вариативность программ в части формируемой участниками 

образовательных отношений ОП ДО 

в) Процент занятий, проведенных с применением современных 

образовательных  

г) Процент педагогов, владеющих ИКТ  

д) Программное обеспечение образовательной деятельности 

учебной литературой, обеспечивающей ФГОС ДО 

 

 

100 

 

60 

 

 

80 

 

85 

90 

 

 

100 

 

100 

 

 

90 

 

100 

100 

3. Эффективность работы ДОУ как  образовательной 

организации 

а) Удовлетворенность всех участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг  

б) Доля педагогов МКДОУ, имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности педагогов  

в) Рост материально - технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы  МКДОУ 

г) Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы ДОУ с государственной политикой 

образования 

 

 
85 

 

 

20 
 

 

 
90 

 

100 

 

 
100 

 

 

40 
 

 

 
95 

 

100 
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10. Финансовое обоснование 

Успешность реализации Программы будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), 

полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (БС): 

 
№ 

п/п 

Объект 

финансирования 

2018 2019 2020 

 БС БС БС БС 
1. Комплектование 

МКДОУ 

современным 

оборудованием, 

УМК, инвентарем 

125000 180000 150000 

2. Повышение 

квалификации 

педагогов 

9000 35000 25000 

3. Оснащение 

МКДОУ 

современными 

средствами 

информатизации 

 50000 100000 

4. Обеспечение 

психолого – 

медико – 

педагогической 

службы по работе 

с детьми с ОВЗ 

2000 20000 10000 

 136000 285000 285000 

 

 

 


