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Пояснительная записка 

Программа развития детского сада на 2018 – 2020 г.г. – 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 развития: 

 Развитие потенциала учреждения.  

 Повышение качества его использования.  

 Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

Программа ДОУ, предполагает в будущем достижение следующих результатов:  

 Поднятие престижа ОУ в глазах общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников.  

 Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, обеспечению их 

психологической защищённости и положительного эмоционального самочувствия.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных требований.  

 Оптимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при внедрении инноваций в педагогическую 

деятельность, изучении современных образовательных технологий. 

 

 

Сокращения: 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ - информационно коммуникативные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 
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Паспорт Программы развития МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад № 45»  

г. Биробиджан на 2018-2020 г.г. (далее – Программа) 

 

 

наименование Программы 
Программа развития на 2018 - 2020 г.г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 45» г. Биробиджан 

ответственный 

исполнитель Программы 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» 

цель Программы 

Создать инфраструктуру ДОУ отвечающим современным требованиям дошкольного образования и 

индивидуальных потребностей всех его участников. 

 

задачи Программы 

1. Обеспечить полноценное развитие личности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), имеющими тяжелые речевые нарушения. 

2. Повышение образовательного потенциала предметно развивающей среды дошкольной образовательной 

организации посредством использования технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

сроки реализации 

Программы 
2018 – 2020 г.г. 

Направления 

реализации Программы 

1. «Доступная среда» 

2. Современная образовательная технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Критерии и индикаторы 

1. Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами: 

1.1 доля педагогов своевременно прошедших курсы повышения квалификации; 

2018 – 100 % 

2019 – 100 % 

2020 – 100 % 

1.2  доля педагогов имеющих первую и высшую категорию (из 31):  

2018 – 14 % 

2019 – 15 % 

2020 – 18 % 

2. Создание материально технических условий отвечающих нормативно-правовым актам, требованиям к 

реализуемым технологиям, обеспечивающие удовлетворение, в том числе особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

2.1. удовлетворенность родителей организацией РППС в ДОУ (доля опрошенных респондентов); 

2018 – 70 % 
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2019 – 75 % 

2020 – 80 % 

2.2. доля укомплектованности среды ДОУ обеспечением необходимым для реализации технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

2018 – 12 % 

2019 – 23 % 

2020 – 35 %  

Ресурсное 

 обеспечение Программы 

Общий объем финансирования из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 70 101 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 21 326,0 тыс. рублей; 

2019 год – 23 388,0 тыс. рублей; 

2020 год – 25 387,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования из средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

составляет 2 025 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 660 тыс. рублей; 

2019 год – 675 тыс. рублей; 

2020 год - 690 тыс. рублей. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МБДОУ 

 

 

Краткая информация об образовательном учреждении 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский «Центр развития ребенка – 

детский сад № 45». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45». 

Юридический и фактический адрес: 679014, Еврейская автономная область, город Биробиджан улица Пионерская 48 «а». 

Год основания: 1976.  

Учредитель: Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Электронная почта: sadik1976@bk.ru 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
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ДОУ функционирует на основе Устава, зарегистрированного 04.12.2017 № 3678. Лицензия 1835 от 12.02.2016 № 1060 серия 

29Л02     № 0000110. 

Проектная мощность здания - 228 человек. Фактический списочный состав – 349 человек. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в ДОУ - 12 часов, с 07:00 до 19:00, 

выходные суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Система управления. Непосредственное управление ДОУ осуществляет отдел образования мэрии города Биробиджана. Оно 

взаимодействует с учреждением через договор, заключенный с заведующим ДОУ Чижеумовой Светланой Николаевной на праве 

оперативного управления. 

Анализ контингента воспитанников ДОУ 

Списочный состав детей сформирован по возрастному принципу, для детей с ОВЗ  по заключению ПМПК: (сводные данные 

представлены по группам в таблице № 1) 
                                                                                        Таблица № 1 

возрастная группа 

 

количество групп 

данного возраста в ДОУ 

возраст детей 
списочный состав 

(по каждой группе) 

группа раннего возраста (первая младшая) 2 2-3 года 27/27 

младшая группа 2 3-4 года 30/30 

средняя группа (общеразвивающая) 3 4-5 лет 29/27/28 

средняя группа (для детей с ОНР) 1 4-5 лет 27 

старшая группа (общеразвивающая) 1 5-6 лет 34 

старшая группа (для детей с ОНР) 1 5-6 лет 32 

подготовительная группа(общеразвивающая) 1 6-7 лет 32 

подготовительная группа (для детей с ОНР) 1 6-7 лет 30 

 

Анализ показывает, что значительно возросло число воспитанников с ОВЗ имеющих тяжелые речевые нарушения. Достаточно 

высоко количество воспитанников (67) имеющих не значительные нарушения  звукопроизношения, которые без коррекции 

специалистов не всегда устранимы. Данный факт заставил нас пересмотреть возможности образовательного учреждения в обеспечении 

полноценного развития личности детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые речевые нарушения, оказании 

им высококвалифицированной коррекционной помощи, в том числе направленной на всестороннее развитие ребенка. 
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Анализ заболеваемости по ДОУ 

 

 2015 2016 2017 

рабочие дни 246 247 247 

списочный состав детей 329 353 346 

пропуски по болезни (ясли) 
случаев/детодней 

370/4158 

случаев/детодней 

481/5425 

случаев/детодней 

221/2736 

пропуски по болезни (сад) 359/3884 549/5806 703/7640 

пропуски на одного ребенка в среднем за год 
ясли/сад 

11.2/10.8 
ясли/сад 

10.6/11.3 
ясли/сад 

12.3/10.8 

 

Анализируя данные по заболеваемости за три года, нами отмечен рост заболеваемости детей. Считаем, что на уровень 

заболеваемости влияет и тот факт, что в детский сад дети поступают уже не совсем здоровыми, в основном со второй группой 

здоровья. В связи с ростом заболеваемости детей необходимо проводить комплекс мер по укреплению здоровья воспитанников ДОУ.   

Кадровый состав ДОУ 

Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом, в состав которого входят: заведующий, старший 

воспитатель, педагог психолог - 1, учитель-логопед - 3, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 2, 

воспитатели – 24.   

Уровень образования педагогических работников на 01.01.2018 

 

категория педагогических работников количество 

высшее 

педагогическое 

образование 

среднее 

специальное 

образование 

заведующий 1 1  

заместитель заведующего по ВМР 1 1  

старший воспитатель 1 1  

педагог психолог 1 1  

учитель-логопед 3 3  

инструктор по физической культуре 1 1  

музыкальный руководитель 2 1 1 

воспитатель 24 8 16 
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Квалификационные категории педагогических работников на 01.01.2018 

 

категория педагогических работников 
высшая 

 квалификационная категория 

первая 

 квалификационная категория 

соответствие  

занимаемой должности 
без аттестации 

заведующий   1  

Заместитель заведующего по ВМР   1  

старший воспитатель 1    

педагог психолог    1 

логопед 1 1 1  

инструктор по физической культуре  1   

музыкальный руководитель 1  1  

воспитатель 1 9 8 6 

Итого 4 11 11 7 

 

Не прошли аттестацию педагоги, стаж работы которых составляет менее двух лет. 

Участие ДОУ в конкурсах, семинарах и других мероприятиях способствовало росту профессионализма членов педагогического 

коллектива, укрепило имидж и авторитет дошкольного учреждения в социуме, содействовало развитию воспитанников через их 

участие в международных, всероссийских, городских конкурсах. Для того чтобы прийти к таким результатам была проведена большая 

работа. Для повышения профессионализма педагогов в ДОУ проводятся семинары по актуальным темам, организуются открытые 

просмотры воспитательно-образовательного процесса во всех возрастных группах, а также педагоги посещают в рамках 

самообразования открытые просмотры в других образовательных учреждениях. 

Каждый педагог проходит курсы повышения квалификации на базе ОГАУ ДПО «ИПКПР». 

Анализ кадрового состава показал, что из 31 педагога 25 (7,7%) имеют специальное (по направлению деятельности) среднее или 

высшее образование, 6 педагогов (1,9%) прошли специальную профессиональную переподготовку по направлению своей деятельности. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсовую подготовку, семинары. На сегодняшний день все 

педагоги своевременно повышают свое профессиональную квалификацию. Однако введение в практику работы современных 

образовательных технологий, требует от нас обучения в рамках тематических курсов, семинаров отдельным технологиям. 

Социальные партнеры ДОУ 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между 

следующими организациями: 

МОУ СОШ № 11 - Обеспечение успешной адаптации ребёнка при переходе из дошкольного учреждения в первый класс и из 

начального в среднее звено. 

Центр детской и юношеской книги - Совместная деятельность по организации и проведению тематических бесед, экскурсий, 

игровых и занимательных мероприятий, театрализованная деятельность в рамках работы клуба «Говорушечки». 
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Краеведческий музей - Дополнительное образование по краеведению и патриотическому воспитанию (внедрение регионального 

компонента). Организация и проведение экскурсий, бесед, игровых мероприятий по истории родного края. 

ТПМПК г. Биробиджан - Комплексное обследование детей с ОВЗ с целью формирования коррекционных групп и 

мониторинга развития детей до выпуска в школу.  

Областная детская поликлиника - Организация обследования, и проведение оздоровительно-профилактических мероприятий 

по показаниям (вакцинация, осмотр детей узкими специалистами, прививки и т.д.) 

Дом ветеранов Великой отечественной войны - Организация концертов 

ОГАУ ДПО «ИПКПР» - Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом. 

Взаимодействие с партнерами ДОУ благотворно влияет на функционирование дошкольной организации в целом.  

Образовательные услуги 

Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ выстраивается в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,      

М.А. Васильевой. 

Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе комплексно – тематического принципа построения 

образовательного процесса.  

Приоритетным направлением ДОУ является национально-региональное краеведение и духовно-нравственное воспитание, 

которое представлено системой работы представленной в виде тематических проектов ДОУ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, для качественной 

реализации Программы, необходим выбор универсальной образовательной технологии, отвечающей современным требованиям. На 

сегодняшний день дошкольное учреждение испытывает острую необходимость в обновлении и введению в практику работы 

современных образовательных технологий. 

Реализация дополнительных образовательных услуг основана на основных принципах дошкольной педагогики, соответствует 

требованиям к учебной нагрузке, организации учебно-воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста с учетом 

специфики соответствующих приёмов и методов педагогического воздействия. В результате предоставления образовательных услуг в 

ДОУ разработаны авторские планы-программы, составленные педагогами в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, 

учебно-методическим комплектом, дидактически оснащением, ресурсами ДОУ. 

На базе ДОУ воспитанникам оказываются дополнительные образовательные услуги 
возрастной 

контингент  воспитанников 

«Умейка» 

(ручной труд) 
«Фитбол - гимнастика» 

занятия индивидуальные  

с логопедом (звукопроизношение) 
вокальная студия 

2-3 года +    
3-4 года + +   
4-5 лет + + + + 
5-6 лет + + + + 
6-7 лет +  + + 
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Охват детей, занимающихся дополнительными услугами составляет 104 чел, что составляет 30% от общего количества 

воспитанников ДОУ. Для привлечения большего количества воспитанников в дополнительные кружки и секции в ДОУ необходимо 

расширить спектр оказываемых услуг, перечень которых должен быть сформирован исходя из запросов родителей (законных 

представителей), интересов детей и возможностей образовательного учреждения. 

 

Материально- техническая база ДОУ 

ДОУ имеет отдельно стоящее здание, расположенное внутри квартала, в пределах пешеходной доступности. Территория 

детского сада ограждена забором и озеленена. Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой 

деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в центре участка, 

окружено деревьями, кустарниками и цветниками. Зона игровой территории включает прогулочные участки (12), оборудованную 

спортивную площадку. Все участки оборудованы для двигательной и игровой деятельности детей. Игровые площадки имеют 

песочницы, игровые и спортивные постройки. В хозяйственной зоне располагается здание склада. Здания оборудованы наружным 

освещением. В детском саду установлена «кнопка тревожной сигнализации», автоматическая установка пожарной сигнализации. 

 

                                                    Основные характеристики территории, зданий ДОУ 

 

площадь территории 8 449 кв.м. 

количество игровых площадок 12 

количество спортивных площадок 1 

летняя сцена  1 

общая площадь здания 1 725.8 кв.м 

год постройки 1976 

материал постройки кирпич 

количество групп 12 

 

На сегодняшний день дошкольное учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютеры в кабинетах 

специалистов и административного персонала, два видеопроектора, два ноутбука, во всех группах имеются телевизоры, 

аудиопроигрователи. С целью укрепления здоровья детей в три группы приобретены облучатели – рециркуляторы. Медицинский 

кабинет оснащен в полном объеме и лицензирован. Спортивный зал укомплектован необходимым инвентарем. Однако, в связи с 

внедрением в практику работы ДОУ новой образовательной технологии возникла необходимость в повышении образовательного 

потенциала предметно развивающей среды дошкольной образовательной организации посредством использования  технологии 

«Сказочные лабиринты игры»     В.В. Воскобовича. 
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Основными социальными заказчиками МБДОУ «Центра развития ребенка - детского сада № 45» являются родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ. Их требования к дошкольному образовательному учреждению постоянно растут, поэтому 

необходимо наладить тесный контакт для выявления их образовательных потребностей.  

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, что современный детский сад должен 

быть:  

- современно оснащен и эстетически привлекателен - 72%;  

- с комфортными психолого-педагогическими условиями - 76%;  

- с высоким профессионализмом сотрудников - 85%;  

- с индивидуальным подходом к ребенку - 97%;  

- с качественной подготовкой к школе - 89%;  

- с использованием современных программ и технологий - 91%.  

 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДОУ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

 

1. Отсутствие навыков владения информационно коммуникативными технологиями (ИКТ) у отдельных педагогов ДОУ, и 

как следствие ограничение доступа к информации. Причину мы видим в отсутствии желания педагогов обучаться работе на 

компьютере и использовать его в своей педагогической деятельности. 

2. Не все педагоги готовы принимать нововведения и применять в своей работе инновационные технологии. Причину мы 

видим в недостаточной информированности педагогов и их нежелание перестраивать воспитательный процесс в соответствии с 

новыми стандартами образования. 

3. Недостаточное оснащение ДОУ методическими пособиями и литературой в соответствии с современными 

образовательными стандартами. Отсутствует обновление и пополнение методической литературой в соответствии с новыми 

стандартами образования.  

4. Недостаточно высок уровень самооценки педагогов своей профессиональной деятельностью, что подтверждается при 

проведении аттестаций на соответствие  занимаемой должности. У 2,2%  педагогов отсутствует желание повышать квалификацию 

своей педагогической деятельности с последующим прохождением  аттестации на первую и высшую квалификационные категории. У 

13% наблюдается профессиональное выгорание. Таким образом, мы пришли к выводу, что в управлении персоналом необходимо 

пересмотреть мотивы работников (их внутреннюю мотивацию) и создание стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к 

эффективному труду. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ не отвечает и не дает возможность в полном объеме реализовывать 

технологию «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. Причину вышесказанному мы видим в недостаточном оснащении ДОУ 

игровыми комплектами, входящих в состав данной технологии. 
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Модель будущего дошкольного  

образовательного учреждения (как желаемый результат) 

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

- эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе и с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемственности 

дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

- решение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и методические 

пособия содержали бы элементы «обучения и развития». 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации программы развития. 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Этапы и сроки реализации программы 

1-й этап (2018) подготовительный - организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

2-й этап (2018-2020) практический - коррекционно-развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы): 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой; 

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап (2020) итоговый - аналитически-информационный этап: 

- мониторинг эффективности реализации программы; 

- аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении; 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ   «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 мероприятие  сроки финансирование исполнители результат 

к
ад

р
о
в
ая

  
п

о
л
и

ти
к
а 

Разработать график повышения 

квалификации педагогов по методике 

работы с детьми с ОВЗ на период 2018 – 

2020 г. г. 

2018-2020 
без 

финансирования 
старший воспитатель 

План-график курсовой переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по методике работы    с 

детьми с ОВЗ 

2018 – 2 

2019 – 2 

2020 - 2 

 

7 000 

8 000 

9 000 
методическая служба повышение уровня профессиональной 

компетенции в работе с детьми с ОВЗ, в 

том числе с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Профилактика профессионального 

«выгорания» педагогов 

Конкурс «Лучший педагог коррекционной 

группы» 
2019 

без 

финансирования 

зам. заведующего по 

ВМР 

Конкурс методических разработок для 

работы с детьми, имеющих тяжелые 

речевые нарушения 

2020 
без 

финансирования 

старший воспитатель 

Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. Проведение 

самоанализа  

2019 

без 

финансирования 

 

заведующий, 

зам.заведующего по 

ВМР,  

ст. воспитатель  

разработан диагностический 

инструментарий, оценки уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов.  

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 п
р
ед

м
ет

н
о

- 

п
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ая

 с
р
ед

а 

Оценка соответствия   оснащения кабинета 

учителя-логопеда, качества организации 

логопедических центров в группах в 

соответствии с инструктивно-

методическим письмом от 05.01.1977 № 8-

12/25 

2018 
без 

финансирования 
заведующий 

соответствие оснащенности 

логопедического кабинета, 

логопедических центров в группах 

установленным требованиям 

Доукомплектования кабинета учителя – 

логопеда в соответствии с инструктивно-

методическим письмом от 05.01.1977 № 8-

12/25 

2019 

2020 

3 000 

5 000 
заведующий 

Обновление логопедических центров 

групп современными речевыми 

тренажерами 

2019 

2020 

3 000 

5 000 
заведующий 

Приобретение комплекта игр с 

использованием информационно 

коммуникативных технологий 

2019 

2020 

2 000 

3 000 
заведующий 

Включение в практику работы с детьми с 

ОВЗ (тяжелые речевые нарушения) 
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НАПРАВЛЕНИЕ  «СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА»» 

 

 мероприятие  сроки финансирование исполнители результат 

к
ад

р
о
в
ая

  
п

о
л
и

ти
к
а 

проведение семинара с 

приглашением ведущего тьютора 

ООО «Развивающие игры              

В.В. Воскобовича 

2018  

2019  

2020  

без 

финансирования 

 

методическая 

служба 

повышение профессиональной 

компетенции в овладении 

современными игровыми 

образовательными  технологиями 

прохождение дистанционных курсов 

по обучению педагогов технологии 

«Сказочные лабиринты игры»      

В.В. Воскобовича  

2018 

2019 

2020 

 

 

 

 

без 

финансирования 

 

 

заведующий, 

зам.заведующего 

по ВМР, 

ст. воспитатель 

план семинаров,  практические 

материалы по результатам 

семинаров. 

организация творческой группы 

внедрению в практику работы ДОУ 

технологии «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича  

2018- 

2020 

 

без 

финансирования 

 

заведующий, 

зам.заведующего 

по ВМР, 

ст. воспитатель  

план работы творческой группы 

Р
П

П
С

 

Организация обучения педагогов по 

вопросам применения ИКТ: 

- семинар на базе ДОУ; 

 

 

2019 

 

 

 

без 

финансирования 

 
заведующий, 

зам.заведующего 

по ВМР, 

ст. воспитатель 

Владение ИКТ - приобретение методических 

пособий; 

2019 

2020 

3 500 

4 500 

- прохождение курсов повышения 

квалификации «ИКТ компетентность 

педагога ДОУ». 

2020 5 000 
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 мероприятие  сроки финансирование исполнители результат 

р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

се
ти

 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
х
 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 у

сл
у
г 

расширение перечня 

дополнительных образовательных 

услуг: 

студия интеллектуального развития 

«Игралочка» (интеллектуально-

творческое развитие старших 

дошкольников) по технологии 

В.В. Воскобовича. 

 

 

 

 

 

2018 

2019 

 

 

15 000 

20 000 
(полученных от 

оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг) 

заведующий 
методическое обеспечение 

реализации программы 

 

Ожидаемый результат: методические разработки по применению в практике работы педагогов современных образовательных 

технологий, овладение педагогами средствами ИКТ, внедрение игровой технологии В. В. Воскобовича, расширение перечня 

оказываемых в ОУ дополнительных образовательных услуг. позволит не только развить интеллектуальные способности ребенка, его 

речь и психические процессы, но и поспособствует развитию его сотворчества и сотрудничества с окружающим миром. 

Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении, создание 

портфолио педагогами.  

Социальный эффект: повышение уровня компетенции педагогов. 

 

ИНДИКАТОРЫ  И  ЗНАЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Показатели 

  

Значение показателей 

2018 2019 2020 

Доля педагогов своевременно прошедших курсы повышения квалификации 100% 100% 100% 
Доля педагогов имеющих первую и высшую категорию 14% 15% 18% 

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей                             
в возрасте от 2 до 7 лет 

30% 32% 34% 

Удовлетворенность родителей организацией РППС в ДОУ 70% 75% 80% 

Доля укомплектованности среды ДОУ обеспечением необходимым для реализации технологии 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

12% 23% 35% 
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РИСКИ  И  ИХ  МИНИМИЗАЦИЯ 

 

При реализации Программы развития могут возникнуть определенные риски, способные реально повлиять на достижение 

запланированных образовательных результатов. Проанализировав их были намечены мероприятия по минимизации этих рисков. 

виды рисков отрицательное влияние меры по минимизации рисков 

1. Социальный риск 

1.1 увольнение педагогов  

 

приостановление образовательных 

услуг в ДОУ, снижение качества 

оказываемых услуг 

пересмотр системы мотивирования сотрудников,  

психологическое сопровождение педагогов 

1.2 производственные конфликты  

 

текучесть кадров, снижение 

работоспособности сотрудников  

 

психологическое сопровождение педагогов 

(тренинги, анкетирование), улучшение условий 

труда,  

организация конкурсов педагогического мастерства 

на уровне ДОУ, города, края 

2. Финансово-экономический риск 

2.1 рост числа альтернативных услуг близ 

лежащем окружении с ДОУ, снижение 

платежеспособности потребителей  

 

снижение  потребности в 

получении дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ, 

уменьшение количества детей 

подучивших  дополнительные 

образовательные услуги 

оказываемых  в ДОУ  

 

анкетирование родителей с целью изучения рынка 

образовательных услуг, привлечение 

квалифицированных специалистов, расширение 

спектра оказываемых образовательных услуг в ДОУ,  

участие в грантовых мероприятиях 

2.2 новизна технологий  

 

увеличение времени, финансовых 

затрат на опробацию новых 

технологий 

проведение обучения сотрудников,  

привлечение спонсоров 

3. Маркетинговый риск 

3.1 ошибка в выборе необходимого для 

окружающего социума видов 

образовательных услуг  

 

 

 

уменьшение планируемого спроса 

на услуги  

 

разработка новых услуг в соответствии с 

потребностями рынка, повышения их качества, 

реклама посредством  сайтов, СМИ, проведение 

открытых мероприятий  
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ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово - хозяйственной деятельности ДОУ 

 

№ 

п/п 

мероприятия объем финансирования в тыс. руб. 

2018 2019 2020 

1. 
прохождение курсов повышения квалификации по методике работы    с 

детьми с ОВЗ 
7 8 9 

2. 
доукомплектования кабинета учителя – логопеда в соответствии с 

установленными требованиями 
 3 5 

3. 
обновление логопедических центров групп современными речевыми 

тренажерами 
 3 5 

4. 
приобретение комплекта игр с использованием информационно 

коммуникативных технологий 
 2 3 

5. приобретение методических пособий  3,5 4,5 

6. 
прохождение курсов повышения квалификации «ИКТ компетентность 

педагога ДОУ». 
  5 

7. 
расширение перечня дополнительных образовательных услуг 

 
15 20 

 

 Итого   22 39,5 31,5 

 ИТОГО за 2018 -2020 г.г. 93 

 


	Перспектива новой модели учреждения предполагает:

