
 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

“Детский сад с. Дубовый Мыс”                 

на 2019 - 2023 годы" 

 

Ответственный  

исполнитель  

 

 

- Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский сад с. 

Дубовый Мыс”   (далее – ДОУ)              

Участники, 

соисполнители, 

-управление образования  администрации 

Нанайского муниципального района 

Хабаровского края;  

-районный методический кабинет, МБУК 

«РМЦБС», МБУК «РМЦКО», МБОУ СОШ с. 

Дубовый Мыс, родители (законные 

представители воспитанников) 

 

Цели программы  цель 1 – качество образования, которое 

характеризуется: 

- реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов ДО; 

цель 2 – доступность образования, которая 

характеризуется: 

- доступностью дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  

- удовлетворением потребности населения в 

услугах дошкольного образования для детей в  

возрасте от  3 до 7 лет; 

- созданием условий, соответствующих 

основным современным требованиям (в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартам ДО)    

 

Основные показатели  

программы (индикаторы) 

- доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

- удовлетворение потребности населения в 

услугах дошкольного образования для детей в  

возрасте от  3 до 7 лет; 

-укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование; 

-доля педагогических работников ДОУ, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 



воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Перечень основных  

мероприятий  

программы 

- повышение эффективности и качества 

образования; 

- развитие кадрового потенциала;  

- сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

 

Сроки и этапы реализации  

программы 

 

2019 – 2023 годы. 

 

Объём и источники  

финансирования  

программы (с разбивкой 

по годам) 

 

- общий объем финансирования мероприятий 

программы из бюджета муниципального 

района составит 103808,14 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

- 2019 год – 19 440,24 тыс. рублей в том числе 

из средств краевого бюджета – 5 140,26 тыс. 

рублей; 

из средств местного бюджета – 14 299,98 тыс. 

рублей; 

- 2020 год – 18 419,02 тыс. рублей в том числе 

из средств краевого бюджета – 4 369,87тыс. 

рублей; 

из средств местного бюджета – 14 049,15 тыс. 

рублей; 

- 2021 год – 19 979,32 тыс. рублей в том числе 

из средств краевого бюджета – 6 459,54 тыс. 

рублей; 

из средств местного бюджета – 13 519,78 тыс. 

рублей; 

- 2022 год –22 704,28 тыс. рублей в том числе 

из средств краевого бюджета – 8 255,50 тыс. 

рублей; 

из средств местного бюджета – 14 448,78 тыс. 

рублей; 

- 2023 год – 23 265,28 тыс. рублей в том числе 

из средств краевого бюджета – 8 255,50 тыс. 

рублей; 

из средств местного бюджета – 15 009,78 тыс. 

рублей.  

Финансовое обеспечение программы 



уточняется при формировании бюджета на 

очередной финансовый год. 

Конечные результаты  

реализации  

программы 

- доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составит 

100 процентов; 

- удовлетворение потребности населения в 

услугах дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 5 лет составит 100 процентов; 

- укомплектованность ДОУ педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, 

возрастет до 100 процентов. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика текущего состояния 

МАДОУ «Детский сад с. Дубовый Мыс» 

 
 ДОУ расположено в  деревянном, одноэтажном здании и осуществляет 

свою деятельность с 1988 года.  Участок , прилегающий к зданию, озеленен и 

оснащен 1 верандой.  

      ДОУ рассчитано  на 55 детей. В настоящее время  функционируют 2 

группы ,общей наполняемостью 33 ребенка в возрасте с 1,6 до 5 лет. 

Очередности на устройство детей в ДОУ нет.  

       ДОУ оказывает образовательные услуги по реализации образовательных 

программ дошкольного образования на основании  лицензии № 1999 от 01 

сентября 2015г., выданной Министерством образования и науки 

Хабаровского края. 
 

             ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Режим 

пребывания детей в детском саду - 10 часов: с 7.45 до 17.45 час. Выходные 

дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

      Образовательная деятельность ДОУ направлена на повышение 

эффективности и качества воспитания и развития воспитанников, строится на 

основе учебного графика, учебных  планов, расписания занятий и  режимов 

дня в соответствии с  санитарно-гигиеническими требованиями. 

      Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится 

в прямой зависимости от  сохранения и развития  кадрового потенциала в 

ДОУ. 

     Обеспеченность кадрами в настоящее время составляет 100%. Коллектив 

стабильный, сплоченный, работающий творчески. Все педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, изучая инновационные 

технологии и современные педагогические материалы по воспитанию и 

образованию детей. Все педагоги прошли профессиональную 

переподготовку и курсовую подготовку внедрения и реализации ФГОС ДО. 

В детском саду ведется планомерная и систематическая работа по изучению 

современных методов и приемов работы с детьми, что  способствует 

созданию творческой атмосферы и повышению качества образовательных 

услуг.    В ДОУ работают 3 воспитателя , инструктор по физической 

культуре( по внешнему совместительству) и музыкальный руководитель (по 

внутреннему совместительству). Три педагога имеют высшее  

педагогическое образование, один педагог обучается заочно в пед.институте. 

Средний возрастной ценз педагогов - от 35 до 50 лет.  

   С педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности.      

Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по 

актуальным проблемам образовательного процесса, в работе различных 

объединений на уровне ДОУ и района.  

        Образовательной программой, на основе которой строится 

воспитательно-образовательная работа в ДОУ, является «Основная 



образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Дубовый Мыс», разработанная 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования , с использованием 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  4-

е  изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. ,с использованием 

Образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под 

ред.  .Федосовой И.Е., 2016г. 

  Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное 

-речевое 

-художественно-эстетическое 

-физическое 

         В ДОУ имеется необходимое учебно-методическое обеспечение.  

В группах созданы условия для освоения образовательной программы ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей их развития. 

  В методическом кабинете ДОУ создана «Педагогическая копилка», где 

собираются и оформляются для последующего использования в работе 

интересные конспекты мероприятий  и методические пособия  педагогов.  

   Большое значение в ДОУ отводится формированию национальных 

ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего 

родного края, села. 

   В ДОУ имеется музейная комната.  Главная задача музейной комнаты –

образовательная, просветительская. Здесь  ребенок может увидеть то, что 

стоит за вещью, понять ее символический смысл. Этнографическая 

компетентность дошкольника может быть охарактеризована, как первичное 

накопление знаний следующими путями: 

-знакомство с традициями и обычаями; 

- приобщение к миру декоративно-прикладного искусства и фольклора. 

       В ДОУ ведется работа по приобщению детей к здоровому образу жизни. 



   Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ по договору 

осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Троицкая центральная районная больница".  

 Планово проводятся прививки и  осмотры воспитанников ДОУ.  

    В детском саду используются традиционные формы оздоровительной 

работы: физкультурно-оздоровительные занятия, подвижные и спортивные 

игры, прогулки и экскурсии за пределы территории ДОУ. 

 В соответствии с годовым планом образовательной работы проводятся 

спортивные недели, семейные эстафеты, музыкально-спортивные праздники. 

Регулярно проводятся закаливающие процедуры . 

      Ведётся информационно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ, оформлен уголок здоровья для родителей. Медицинский 

работник выступает на групповых собраниях для родителей в ДОУ, проводит 

индивидуальные консультации. 

    Качество работы  и оперативность управления ДОУ зависит от 

оснащенности компьютерной и оргтехникой для административного и 

педагогического персонала. В ДОУ нет доступа к сети интернет. 

      Выполнение Программы происходит в рамках реализации отдельных 

направлений деятельности ДОУ, каждая из которых предусматривает собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на решение 

проблем ДОУ. 

    Таким образом, для успешной реализации Программы развития в 

современном информационном обществе, где технический прогресс играет 

важнейшую роль для формирования  среды, позитивно влияющей на 

творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 

образовательному процессу. Для этого требуется: 

- внедрение инновационных программ и здоровье сберегающих технологий; 

- повышение профессионализма педагогов в выборе форм и методов 

воспитания; 

- продуктивного сотрудничества педагогического, родительского детского 

сообществ; 

- расширение внешних связей, использование образовательного потенциала 

социума 

1.Цели и задачи программы 

Основная цель программы – 

цель 1 – качество образования, которое характеризуется: 

- реализацией  федерального государственного образовательного стандарта 

ДО; 

цель 2 – доступность образования, которая характеризуется: 

- доступностью дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет;  



- удовлетворением потребности населения в услугах дошкольного 

образования для детей в  возрасте от  3 до 5 лет; 

- созданием условий, соответствующих основным современным 

требованиям (в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ДО), воспитанников в ДОУ  

 

Основные задачи программы:  
 
- достижение современного качества дошкольного образования в ДОУ ; 
- повышение профессионального уровня педагогических работников; 

- обеспечение участников образовательных отношений психолого-медико-

педагогической помощью; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

3. Прогноз конечных результатов реализации программы 

  

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие конечные 

результаты:  

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет составит 100 процентов; 

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100 процентов; 

- укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, возрастет до 100 процентов 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

Настоящая программа, разработанная на основе программно-целевого 

метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей и решение задач в сфере 

дошкольного образования . 

Срок реализации программы: 2019 - 2023 годы (один этап) 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) программы 

 

Реализация задач программы определяется по следующим основным 

показателям (индикаторам): 

-доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет; 

- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 

для детей в  возрасте от  3 до 7 лет; 

-укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование; 

-доля педагогических работников ДОУ, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования воспитанников с 



ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Значения показателей (индикаторов) программы не являются 

статистическими. Их расчет производится ежегодно на основании данных. 

Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в 

приложении № 1 к настоящей программе. 

 

6. Краткое описание мероприятий программы 

 

- повышение эффективности и качества образования; 

- развитие кадрового потенциала;  

- обеспечение участников образовательных отношений психолого-медико-

педагогической помощью; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Перечень основных мероприятий программы с указанием 

исполнителей, сроков их реализации и непосредственных результатов 

представлен в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

  Источник финансирования программы – муниципальный бюджет. Общий 

объем средств из муниципального бюджета, предназначенных для 

реализации мероприятий программы в 2019 - 2023 годах, составляет  

103808,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 
2019год- 19 440,24 тыс. рублей 

2020год-18 419,02  тыс.рублей 

2021год- 19 979,32 тыс. рублей 

2022год- 22 704,28 тыс. рублей 

2023год- 23 265,28 тыс. рублей 

                                                               
8. Механизм реализации Программы 

 

Программа предусматривает персональную ответственность 

исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на её реализацию, необходимо четкое взаимодействие 

между всеми исполнителями Программы. 

Ответственный исполнитель: 

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016/ПОДПРОГРАММА.docx%23Par546
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изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- проводит оценку эффективности Программы; 

- готовит годовой отчет и представляет его. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте ДОУ 

информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений 

показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий 

Программы. 
 

 

 


