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Паспорт Программы развития   муниципального дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад  «Родничок» 

на 2019 – 2022гг. 

Название 

 

Программа развития муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения Новоуральского городского округа 

- детский сад общеразвивающего вида «Родничок» 

( МАДОУ детский сад  «Родничок») 

Статус Программы 

развития ДОУ 

 

Нормативный документ МАДОУ детский сад «Родничок». 

Стратегический план, направленный на осуществление 

нововведений в образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 

Основания для разработки 

Программы развития 

ДОУ 

Нормативная база: 

Конвенция о правах ребенка.  

Конституция РФ. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»   

СаНПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155 

Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением 

Правительства от 15.05.2013г. №792-р. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Новоуральского городского округа» на 2017-2022 годы 

утверждена Постановлением Администрации НГО от 

30.12.2016г. №2974-а (в редакции Постановления 

Администрации НГО от 28.06.2018г №1259-а ). 

Цели и задачи Программы Цель 1. Создание условий для обеспечения современного качества 

дошкольного образования в  детских садах  МАДОУ детский сад 

«Родничок» реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, откорректированные с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Задача 1.  Развивать образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС ДО, основной  общеобразовательной программой 

дошкольного образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом  познавательных потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. 
Задача 2. Привести в соответствие с требованиями СанПиН и 

ФГОС ДО предметно - развивающую среду,  материально-

техническую базу учреждения, обеспечивающие комплексную 

безопасность и комфортные условия для пребывания и развития 

каждого ребёнка, ведения образовательного процесса. 

Задача 3. Создать условия для участия общественности в 

управлении дошкольным образовательным учреждением. 



 

Цель 2. Сохранение и укрепления здоровья воспитанников 

образовательного учреждения.  

Задача 1. Повысить  качество питания детей  в  соответствии с 

требованиями СаНПиН.  

Задача 2. Разработать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения  в соответствии 

с современными требованиями (ФГОС ДО). 

 

Цель 3: Введение дополнительного  образования, услуг 

доступных для широких групп воспитанников и востребованных 

участниками образовательных отношений. 

 Задача 1.  Изучение потребительского спроса родителей на 

дополнительные  образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента воспитанников  (анкеты, опросы)  

Задача 2. Создание условий для оказания  дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующих охрану и безопасность 

воспитанников.  

Задача 3. Укрепление учебно-материальной базы 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольного 

образования, реализуемых сверх муниципального задания.   

   

Перечень подпрограмм  Подпрограмма 1.  

«Развитие сельских детских садов в соответствии с основными 

направлениями государственной образовательной политики». 

Подпрограмма 2.  

«Здоровье воспитанников»  

Подпрограмма 3.  

«Развитие иной приносящей доход деятельности и реализация 

дополнительных  образовательных программ»  

(Развитие дополнительных услуг)  

 Перечень основных 

целевых показателей 

Программы  

1)    доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и переподготовку в 

соответствии с ФГОС ДО;  
2)  доля  педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию;  

3)   доля воспитанников, освоивших основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

4)   доля воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального и регионального уровня; 

5)   материально-технические условия детских садов приведены в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства в полном объеме; 

 6)   отсутствие (своевременное устранение) предписаний 

надзорных органов; 

7)    доля средств областной субсидии, направленных на создание 

предметно – развивающей среды; 

 8)    имеющиеся в детских садах  кадровые и материально-

технические условия для обеспечения физического развития 

воспитанников и физической культуры соответствуют 

требованиями ФГОС ДО; 

9)    доля воспитанников, имеющих стойкую положительную 

динамику в состоянии здоровья;  

10)   доля технологического, холодильного оборудования и 



инвентаря пищеблоков соответствующего эксплуатационным 

требованиям; 

 11)    количество дополнительных общеразвивающих  программ 

дошкольного образования ; 

 12)   доля воспитанников обучающихся  по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования;  

13)    доля средств бюджетной субсидии, направленных на 

ремонтные работы в детских садах  включенных в план: пути 

эвакуации, фасад, внутренние помещения, ограждения, 

территория и т.д.; 

14)     создан и действует  Попечительский совет МАДОУ 

детский сад «Родничок». 

 Ожидаемые результаты 

от реализации Программы  

- Обеспечение эффективной реализации образовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 - Обеспечение повышения роста профессионализма и 

компетентности педагогов. 

 - Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей сохранению и оптимизации здоровья 

воспитанников. 

 -    Обеспечение открытости деятельности МАДОУ для 

родителей (законных представителей), педагогов, 

общественности. 

- Расширение области участия родителей (законных 

представителей) в деятельности ДОО (участии их в 

образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий); укрепление взаимодействия и сотрудничества 

ДОО и семьи. 

-     Обеспечение высокого уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг, осуществлением присмотра и ухода за 

воспитанниками, удовлетворённость услугами дополнительного 

образования. 

-   Увеличение доли внебюджетного финансирования, 

качественные и количественные изменения в материально-

технической базе ДОУ. 

- Число социальных партнёров, их необходимость и 

достаточность, качественные показатели совместных проектов. 

 

Исполнитель  

Программы  

Юридическое лицо МАДОУ детский сад «Родничок» в составе 

двух структурных подразделений  

Сроки реализации  

Программы  

Программа реализуется в период  2019-2022 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

Организационно-подготовительный этап: 2019  г. 

Основной этап: реализация и внедрение разработанных 

подходов и программ 2020-21г. 

 Заключительный этап: анализ и оценка эффективности 

программы развития 2022г. 

Финансовое обеспечение 

Программы 

      Бюджетные средства. 

Благотворительность, пожертвования. 

Дополнительные (в т.ч. платные)  услуги. 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет  

Официальный сайт учреждения: родничок-нго.рф 



 

Информационная справка о МАДОУ детский сад «Родничок» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Родничок» 

создано на основании Постановления Администрации Новоуральского городского округа 

от 08.04.2013 № 862-а в результате реорганизации Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский 

сад «Росинка» путем выделения.  

       Полное наименование Учреждения – муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад 

общеразвивающего вида «Родничок». Сокращенное наименование – МАДОУ детский сад 

«Родничок». Полное и сокращенное наименования в употреблении равнозначны. 

Организационно-правовая форма – автономное учреждение. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение.  

         Местонахождение Учреждения: 

 юридический адрес: 624128, Россия, Свердловская область, Новоуральский 

городской округ, д. Починок, ул. Школьная, 6; 

 фактический адрес: 624128, Россия, Свердловская область, Новоуральский 

городской округ, д. Починок, ул. Школьная, 6.  

В своем составе Учреждение имеет обособленные структурные подразделения: 

• детский сад общеразвивающего вида № 26 «Ласточкино гнёздышко» - 624128 Россия, 

Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Школьная, 

д.6; 

• детский сад общеразвивающего вида № 21 «Колосок» – 624127 Россия, Свердловская 

область, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Совхозная, д. 13а.  

Обособленные структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 

лицами, действуют в соответствии с Положениями об обособленных структурных 

подразделениях, утвержденных директором Учреждения.   

          Полномочия Учредителя осуществляют Администрация Новоуральского городского 

округа и Управление образования Администрации Новоуральского городского округа 

(далее по тексту – Учредитель) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами Новоуральского городского округа. 

Руководитель:   Шестакова Валентина Викторовна  

Телефон, факс: (8- 34370) 7-72-56 

          E-mail: rodnichok2014@mail.ru 

         Адрес сайта ДОУ:  родничок-нго.рф 

МАДОУ детский сад «Родничок»  имеет:  

Лицензию на право осуществления педагогической деятельности    № 17638 серия 

66Л01 №0003130 выдана 28.02.2014г.  Министерством общего и профессионального 

образования  Свердловской области (бессрочно); 

 Устав, утвержденный Постановлением Администрации  Новоуральского городского 

округа   от 21.06.2013 года № 1586-а; 

mailto:rodnichok2014@mail.ru


 санитарно – эпидемиологическое заключение № 66.ФУ.02.801.М.000054.12.13 от 

13.12.2013г.; 

  заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 26 сентября 2013г. № 000037. 

Пояснительная записка 

 

 Актуальность создания   программы развития МАДОУ детский сад «Родничок» на 

2019  - 2022гг.  обусловлена:  

        -   изменениями в образовательной политике государства – реализация приоритетного 

национального проекта «Образование»: 

        -   принятием ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, вступившего в силу с 01 сентября 2013г; 

-введение Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

          Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе  на поддержку и развитие сети 

детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

          Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности.  

            Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего   современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Для 

успешного существования и развития в современном обществе,  необходимо 

совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

-  применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МАДОУ. 

Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе, так как  дети  должны быть вовлечены в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, 

накапливая эмоционально-чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу. 

       Исходя из выше сказанного, Программа развития включает 3 целевые программы, 

которые отражают приоритетные направления развития МАДОУ  детский сад 

«Родничок».  В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение   целей и задач происходит в рамках реализации 

проектов по отдельным направлениям, каждый из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий. 

В целом Программа носит инновационный характер и направлена на развитие, а не 

только на функционирование МАДОУ.  



 

         Характеристика и анализ текущего состояния 

МАДОУ детский сад «Родничок». 

 

         МАДОУ детский сад «Родничок» в своём составе имеет два малокомплектных 

детских сада, которые расположены в двух сельских населённых пунктах с. Тарасково и д. 

Починок, деятельность которых ориентирована на реализацию услуг дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС ДО), услуг присмотра и ухода за детьми.  

         Детские сады в наших населённых пунктах востребованы. Детский сад № 26 

оказывает услуги населению сразу 3 деревень – д. Починок, д. Пальники, д. Елани. 

Детский сад №21 посещают дети с. Тарасково и д. Мурзинка. А также жителям г. 

Екатеринбурга, г. Первоуральска и г. Новоуральска -  детские сады посещают внуки 

жителей наших населённых пунктов.  

         Оказываем услуги в соответствии с фактическими потребностями населения 

сельских населённых пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт подпрограммы 1. 

«Развитие сельских детских садов, в соответствии с основными направлениями 

государственной образовательной политики» 

 

  

Ответственный  

исполнитель  

МАДОУ детский сад «Родничок» в составе двух детских садов 

Сроки реализации  2019 -2022 гг.  

Цели и задачи  Цель 1. Создание условий для обеспечения современного качества 

дошкольного образования в  детских садах  МАДОУ детский сад 

«Родничок» реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, откорректированные с учетом требований 

ФГОС 

Задача 1.  Развивать образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС ДО,  основной  общеобразовательной программой 

дошкольного образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом  познавательных потребностей и 

индивидуальных возможностей детей. 
Задача 2. Привести в соответствие с требованиями СанПиН и 

ФГОС ДО предметно - развивающую среду,  материально-

техническую базу учреждения, обеспечивающие комплексную 

безопасность и комфортные условия для пребывания и развития 

каждого ребёнка, ведения образовательного процесса. 

Задача 3. Создать условия для участия общественности в 

управлении дошкольным образовательным учреждением. 

Перечень основных 

целевых показателей  

1)    доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и переподготовку в 

соответствии с ФГОС ДО;  
2)    доля  педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию;  

3)    доля воспитанников, освоивших основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

4)    доля воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального и регионального уровня; 

5)    материально-технические условия детских садов приведены в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства в полном объеме; 

 6)   отсутствие (своевременное устранение) предписаний 

надзорных органов; 

7)    доля средств областной субсидии, направленных на создание 

предметно – развивающей среды; 

8)     создан и действует  Попечительский совет МАДОУ детский 

сад «Родничок». 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет  

Официальный сайт учреждения: родничо-нго.рф  

 

 

 

 

 

 



Качество  воспитательно - образовательного  процесса. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» качество образования – это комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным стандартам (ФГОС) и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень планируемых результатов 

образовательной деятельности. 

Для обеспечения современного качества дошкольного образования в  детских 

садах МАДОУ детский сад «Родничок» реализуются основные образовательные 

программы дошкольного образования, откорректированные с учетом требований 

ФГОС ДО к структуре и содержанию, при обеспечении условий их реализации в 

соответствии с финансовыми возможностями образовательного учреждения.  

 В  образовательной программе  дошкольного образования реализован подход к 

организации целостного развития и воспитания ребёнка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения.  

В основной части «Образовательной программы дошкольного образования  ДОУ» 

представлено содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В дополнительной части программы  (формируемой участниками образовательных 

отношений)   представлены программы, которые расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы 

дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального компонента.  

Дополнительных платных образовательных услуг нет. Вариативных форм 

дошкольного образования нет. Образовательный процесс осуществляется на основе 

учебного плана, разработанного в соответствии с  образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

           Образовательный процесс   обеспечивает всестороннее развитие детей через 

наиболее близкие и естественные для ребёнка дошкольника виды деятельности: игру, 

чтение художественной литературы,  общение, продуктивную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую деятельность, проектную 

деятельность, труд.   

         Содержание предметно - развивающей среды в группах не в полной мере отвечает 

потребностям современных детей и не обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства (насыщенность, трансформируемость,  

полифункциональность,  вариативность).Основной причиной данной проблемы является 

не достаточная материальная база ДОО.   

        По итогам 2017-2018 учебного года 100% детей успешно освоили основную 

образовательную программу дошкольного образования  на высоком и среднем уровнях.  

В мае 2018 года из подготовительных групп  двух детских садов в школу ушло  16 

выпускников, из которых 75 % показали высокий уровень развития интегративных 

качеств, 25 % - средний уровень развития этих качеств. 



        В течение года воспитанники детских садов принимали активное участие в самых 

разнообразных творческих, интеллектуально-познавательных конкурсах на уровне города 

и области: 

• в  городских конкурсах приняли участие  51  воспитанник из 86 детей в возрасте с 3-х 

до 7 лет, что составляет 59,3% фактического значения за отчётный период; 

• в областных конкурсах   участвовало  4   воспитанника. 

        Основной структурной единицей МАДОУ является группа обучающихся 

(воспитанников) дошкольного возраста.  

В настоящее время в учреждении функционирует 7 групп общеразвивающей 

направленности в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них: 

–   2  группы  раннего возраста  (1,5 до 3 лет)   – 17 детей; 

–   вторая младшая группа  (с 3 до 4 лет) – 1 группа – 13 детей; 

–    подготовительная (с 6 до 7 лет) – 1 группа – 16  детей; 

            –   3 гр. разновозрастные (3-5; 5-7 лет) –  45 детей. 

       Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, составляет на 01.09.2018 г. 91 ребёнок.  

 Срок пребывания дошкольников в детском саду: с момента поступления ребёнка и до 

выпуска его в школу. 

         С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив:            

старший воспитатель, музыкальный  руководитель, четырнадцать воспитателей.    

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование. На сегодняшний 

день из 16 педагогов – 3 имеют выс. кв. кат; 9 имеют 1 кв. кат.; 2 педагога –   СЗД;    

и 2 педагога -  без категории. 2 педагога получают высшее образование – заочно.   

Большое внимание в этом учебном году было уделено вопросам по 

совершенствованию системы повышения квалификации педагогических работников. На 

протяжении трех лет наблюдается динамика повышения образовательного и 

квалификационного уровня педагогов.  

Все педагоги МАДОУ проходят курсовую подготовку согласно личному графику 

повышения квалификации не реже  1 раз в 3 года. 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку. 

Работу в этом направлении планируется продолжить: аттестация  педагогов на 

соответствие занимаемой должности,  на первую и высшую категории по графику.  

         Важнейшей характеристикой ДОО является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу 

решения стоящих перед коллективом задач.  

           При этом в условиях современных требований к кадрам при введении ФГОС ДО 

сохраняются проблемы: 

–   неготовность педагогов организовать образовательный процесс на компетентной 

основе;   

 –  преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 

–   несовершенность оценки качества образования дошкольников на основе реализации 

системно-деятельного подхода. 

–  приведение учебно-материальной базы детских садов в соответствие требованиям к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования;  

–   совершенствование общественно-государственного управления МАДОУ детский сад 



«Родничок» в современных социально-экономических условиях.  

К сожалению, не происходит и  серьезных изменений в демографической  

характеристике коллектива. Главной проблемой остается постепенное увеличение 

доли работников в возрасте от 45 лет и более. Средний возраст педагогических 

работников - 47 лет. Количество педагогов, имеющих стаж работы более 25 лет, 

составляет 50 % от общего состава педагогических работников.  

          Данные проблемы должны быть решены следующим образом:  

–  организация повышения квалификации и переподготовки кадров в различных формах  с 

учетом индивидуальных запросов педагогических работников и объективных 

потребностей образовательного учреждения; 

–  реализация плана оснащения учебно-материальной базы детских садов с учетом оценки 

ее состояния и требований образовательных программ дошкольного образования в рамках 

выделенных средств соответствующей субсидии;  

–   привлечение молодых специалистов; 

–   создание Попечительского совета (Благотворительного совета) МАДОУ детский сад 

«Родничок». 
 

Материально – техническая база МАДОУ 

        Анализ административной хозяйственной деятельности за три последних года 

свидетельствуют о том, что учреждение развивается во всех направлениях. Проведено 

много мероприятий по укреплению материально-технической базы МАДОУ, 

способствующих повышению имиджа и привлекательности   детских садов в целом.  

На ремонтные работы по приведению условий детских садов №№21,26 в 

соответствие с требованиями санитарного законодательства и по обеспечению 

пожарной безопасности   на 2018 г. была выделена  сумма 2 450 000,00 руб. Работы 

по титулу 2018г выполнены в полном объёме и в срок. 

В 2018 году продолжалась деятельность учреждения, направленная на 

совершенствование материально-технической базы: была приобретена игровая 

мебель и оборудование для организации питания.  

        Но у учреждения есть уязвимые стороны, требующие корректировки и 

прогрессивных изменений, некоторые из которых полностью зависят от внешнего 

воздействия (финансовых вложений): недостаточное оснащение детских садов, 

устаревание материально-технической базы. 

        Техническое состояние зданий детских садов характеризуется наличием замечаний 

по актам технического осмотра и проверки ФМБА:  

       –   неудовлетворительное состояние фасада в д/с № 26;  

       -    разрушение асфальта – бетонного покрытия на территории д/с № 21,26. 

       -    требуется капитальный ремонт ограждения территории детского сада  №26 

       -  требуется капитальный ремонт групповых, спальных и подсобных помещений 

(туалетных комнат, буфетов с заменой напольного покрытия) в д/садах №№21, 26. 

          В ходе плановой проверки Госпожнадзора были выявлены нарушения, которые 

необходимо устранить к 2020году: 

       -   устройство 2-го дополнительного выхода: д/с№26 в количестве 3-х. д/с №21 в 

количестве 1-го; 

       -   капитальный ремонт эвакуационных выходов (д/с№26) в количестве 6-и шт. 

(увеличение ширины эвакуационных выходов). 



По результатам категорирования детским садам №№21,26 присвоена 3-я категория 

опасности. Для приведения помещений детских садов в соответствие актам 

категорирования необходимо провести следующие виды работ в 2019г.: 

        -   оборудовать объекты (детский сад №№21,26) системами экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

      

    -  капитальный ремонт уличного освещения (оборудовать объект (д/с №26) системой 

охранного освещения с целью обеспечения необходимых условий видимости территории 

объекта по периметру); 

        -  капитальный ремонт ограждения территории детского сада (ворота и калитка) д/с 

№21. 

         Все выявленные замечания ведут к  снижению качества условий организации 

жизнедеятельности и оказания услуг воспитанникам и угрозам травматизма.   

       Для решения данных проблем необходимо  выполнить  ремонтные работы в срок, а 

так же начать работу по   развитию системы   платных образовательных услуг и  

привлечению внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы ДОУ. 

 

                                      Работа с социумом 
 

Взаимодействие МАДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с МАОУ СОШ, 

сельскими клубами и  библиотеками  д.Починок и с. Тарасково, сельской больницей.    

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов. В перспективах развития социально партнерских 

отношений – расширение круга социальных партнеров.  

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным 

результатам.  Необходимо создать оптимальные  условия  для расширения кругозора 

дошкольников освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями сельских населённых пунктов за 

счет снятия территориальной ограниченности детских садов (экскурсии); формирования 

навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста,  с 

представителями разных профессий; воспитания уважения к труду взрослых. 

 Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 

конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет 

интеллектуальные, познавательные, эмоциональные, эстетические запросы, потребности в 

физическом развитии и дает возможность приобщать детей к национальной культуре 

родного края. 

 

 

 

 

 

 



План действий по реализации  Подпрограммы 1  
«Развитие сельских детских садов, в соответствии с основными направлениями 

государственной образовательной политики» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка  и принятие Программы Развития       

МАДОУ детский сад «Родничок» 

2018г. Руководитель ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

2 Внесение изменений в образовательную программу 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной 

ООП 

2019-

2020гг. 

Руководитель ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

 

3 Повышение квалификации педагогов :  

 - участие педагогов в дистанционных и других внешних 

курсах, в том числе в переподготовке в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- самообразование; 

-методическая работа в ДОУ. 

2019 – 

2022гг. 

Руководитель ДОУ, 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

4 Внедрение инновационных технологий, «портфолио» 

педагогов и воспитанников, проектной деятельности. 

2019 – 

2022гг.. 
Руководитель ДОУ, 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

5 Разработка системы контроля качества оказываемых 

образовательных услуг  

2019 – 

2022гг. 
Руководитель ДОУ, 

ст.воспитатель, 

6 Укрепление материально-технической базы детского 

сада. Построение динамичной, развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2019 – 

2022гг. 
Руководитель ДОУ, 

Зам по АХР, 

педагоги ДОУ. 

7 Обогащение образовательного процесса  методической 

литературой, игровым, развивающим, дидактическим 

материалом в соответствии с ФГОС ДО 

2019 – 

2022гг. 

Зам по АХР, 

ст.воспитатель, 

 

8 Участие детей в конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

ДОУ, города, региона.  

2019 – 

2022гг. 

Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

9 Приобретение оборудования и инвентаря для 

спортивных и игровых площадок, физкультурных залов. 

2019 – 

2022гг. 
Руководитель ДОУ, 

Зам по АХР. 

10  Обеспечение выполнения предписаний надзорных 

органов(приведение в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 

материально- технические условия) в срок и в полном 

объеме;  

2019 – 

2022гг. 

Руководитель ДОУ, 

Зам по АХР. 

11 Проведение систематической работы по выявлению 

запросов родителей о содержании и качестве 

дошкольного образования в ДОУ. 

2019 – 

2022гг. 
Руководитель ДОУ, 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

12  Расширение спектра взаимодействия  с 

социокультурными учреждениями села     для 

формирования социально-адоптированной, успешной 

личности: экскурсии, беседы,  посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах.  

2019 – 

2022гг. 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

13 Включение в план ремонтных работ:  фасад д/с №26; 

внутренних помещений, инженерных сетей, территорий 

и т.д.   

2019 – 

2022гг. 

Руководитель ДОУ, 

Зам по АХР.  

 



 

Паспорт подпрограммы 2 

                                                     «Здоровье воспитанников» 

 

Ответственный  

исполнитель  

МАДОУ детский сад « Родничок»  

Сроки реализации  2016 - 2018 гг.  

Цель и задачи Цель 2. Сохранение и укрепления здоровья 

воспитанников образовательного учреждения.  

Задача 1. Повысить  качество питания детей  

в  соответствии требованиям СанПиН.  

Задача 2. Разработать систему 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения  в соответствии с современными 

требованиями (ФГОС ДО). 

 

Перечень основных целевых 

показателей 

1)    имеющиеся в детских садах  кадровые и 

материально-технические условия для 

обеспечения физического развития 

воспитанников и физической культуры 

соответствуют требованиями ФГОС ДО; 

2)    доля воспитанников, имеющих стойкую 

положительную динамику в состоянии 

здоровья;  

3)   доля технологического, холодильного 

оборудования и инвентаря пищеблоков 

соответствующего эксплуатационным 

требованиям. 

Адрес размещения Программы в сети 

Интернет  

Официальный сайт учреждения: 

 родничок-нго.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровье воспитанников 

 

            МАДОУ детский сад «Родничок» предоставляет в рамках муниципального задания 

места 91 воспитаннику.  

           По данным мониторинга здоровья в 2017-2018 учебном году детские сады 

посещали 9,2% детей с первой группой здоровья (практически здоровые), 84,4% детей со 

второй группой здоровья (функциональные нарушения), 7,4% детей с третьей группой 

здоровья (имеющие заболевания). Посещаемость детьми дошкольных образовательных 

учреждений  - 77,7 % что ниже  утверждённого муниципальным заданием (81,6). Уровень 

общей заболеваемости детей по учреждению ниже установленного показателя (91,7%  к  

98,5%).  

       Конечно, заболеваемость детей может иметь различные причины, и далеко не всегда 

эти причины связаны с деятельностью детского сада. Несмотря на это, возможности 

дошкольного учреждения в профилактике заболеваемости велики и неоспоримы! 

Необходимо усилить профилактическую работу с воспитанниками, а с родителями 

(законными представителями) разъяснительную работу по укреплению здоровья детей, 

активизировать совместную деятельность педагогических коллективов детских садов и 

медицинского персонала ФГБУЗ «ЦМСЧ-31» ФМБА России по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников с привлечением родителей к участию в 

профилактических мероприятиях. 

           В каждом детском саду работают медицинские кабинеты. Медицинское 

обслуживание воспитанников в условиях детских садов осуществляет персонал ФГБУЗ 

«ЦМСЧ-31» ФМБА России в соответствии с лицензией и договором. В соответствии 

данного Договора МАДОУ предоставляет недвижимое имущество в безвозмездное 

пользование, а учреждение здравоохранения - медицинский персонал: двух медицинских 

сестер. 

       Медицинский персонал работает согласно своей компетенции и годового плана 

работы, в основе которого лежат мероприятия профилактического характера. Однако 

следует сказать, что в связи с сокращением штата медицинских работников у ДОУ 

возникло ряд проблем:  

- отсутствует медицинский контроль и своевременная помощь детям в бассейне (д/сад 

№26); 

- отсутствует медицинский контроль при проведении занятий физической культурой, 

организации и проведения прогулок, кормления;  

- если медицинская сестра отсутствует в ДОУ по уважительной причине (отпуск, 

больничный), ДОУ находится без специализированного медицинского обслуживания. Это 

ведет к недостаточному контролю со стороны медицинских работников, что в свою 

очередь приводит к нарушениям СаНПиНа.  

         Материально-техническая база детских садов позволяет проводить физкультурно-

оздоровительные мероприятия с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей здоровья.   В детских садах имеются оборудованные физкультурные залы, 

двигательные зоны в группах, в детском саду № 26 работает бассейн, на территориях 

имеются спортивные площадки.  Спортивные площадки имеет   травяное покрытие, из 

спортивного оборудования бревно, лабиринт, рукоход, нестандартное оборудование. 

Спортивные площадки   необходимо дополнить стандартным физкультурным 

оборудованием (лестница, баскетбольные щиты, щиты для метания в цель), а 

физкультурные залы обеспечить спортинвентарем в соответствии с требованиями  



образовательных программ детских садов. На игровых участках созданы минимальные 

условия для физического развития детей:  веранды, песочницы, домики, машины. 

         Штатным расписанием МАДОУ детский сад «Родничок» предусмотрена   ставка 

инструктора по физкультуре (детский сад № 26, который осуществляет физическое 

развитие детей, ведёт физкультурно-оздоровительную работу, занятия в бассейне).  На 

данный момент вакансия. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в МАДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требуются изменения по следующим направлениям: «Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательных отношений».  

        Для решения данных проблем необходимо:   

– обеспечить физкультурные залы и спортивные площадки спортинвентарем в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО; 

– оснастить предметно-развивающую  среду оборудованием для развития двигательных 

навыков, проведения занятий физической культурой; 

– создать безопасные условия для  жизни и здоровья участников образовательных 

отношений; 

– создать условия для повышения педагогами своего профессионального уровня в 

вопросах здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 

деятельности дошкольников; 

– активизировать совместную деятельность педагогических коллективов детских садов и 

медицинского персонала ФГБУЗ «ЦМСЧ-31» ФМБА России по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников с привлечением родителей (законных 

представителей) к участию в профилактических мероприятиях; 

– формировать стойкую мотивацию родителей (законных представителей)  на 

поддержание здорового образа жизни в семье. 

Организация питания 

 

          В МАДОУ организованно 4-х разовое сбалансированное питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотненный полдник).  Второй завтрак состоит в виде соков, фруктов.  

         Организация питания детей в условиях детских садов осуществляется по 10-

дневному цикличному меню, соответствующему требованиям действующих СаНПиН, при 

ведении контроля качества. В детских садах созданы условия для полноценного 

питания воспитанников: обеспечено бесперебойное снабжение дошкольных 

учреждений продуктами; рацион детского питания разнообразный, натуральные нормы и 

калорийность соответствует нормам. Проводится еженедельный мониторинг выполнения 

натуральных норм продуктов и калорийности питания. 

         Пищеблоки детских садов укомплектованы персоналом -  повара детского питания, 

рабочие.     

        В   детских садах созданы и работают бракеражные  комиссии. 

        В 2018 году была приобретена мебель и оборудование для организации питания 

на сумму 97 000,00 рублей. 



Обеспечение безопасности 

 

Детские сады МАДОУ детский сад «Родничок» оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре, планом эвакуации 

людей при пожаре, первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

установленными нормами. В надлежащем порядке содержатся аварийные выходы, 

подъездные пути к зданиям отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Все 

эвакуационные пути детских садов имеют несгораемую отделку стен. В 2018г. проведён 

капитальный ремонт с заменой лестниц 3 типа в детском саду №21. 

 Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения включает: наличие 

кнопки экстренного вызова, ограждение территории детского сада по периметру, 

осуществление контрольно-пропускного режима согласно  распоряжению по детскому 

саду.  

Территория и здания детских садов круглосуточно охраняется:  

   –    в рабочие дни, в дневное время  сотрудниками ДОУ;  

–   рабочие дни, в ночное время сторожем;  

   –    в выходные и праздничные дни сторожем.  

       Администрация и педагоги ДОУ регулярно проводят мероприятия, направленные на 

предупреждение несчастных случаев и травматизма. Среди общих мероприятий по 

обеспечению безопасности в образовательном учреждении можно отметить: 

–       наличие правил внутреннего распорядка; 

–  регулярная проверка состояния ограждения, территории, помещений здания 

ответственными лицами; 

– информирование всех участников воспитательно-образовательного процесса на тему 

«Действия при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

–  регулярные учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников на 

случай пожара и чрезвычайной ситуации. 

В дошкольных учреждениях проводятся разовые и плановые специальные 

мероприятия и по дорожной безопасности. 

Продуманная организация окружающей обстановки и режимных моментов - 

главный метод профилактики детского травматизма в ДОУ.  

За   последние три года случаев детского травматизма во время пребывания 

детей в детских садах не отмечено, что свидетельствует о качественном выполнении 

должностных обязанностей сотрудниками учреждений по обеспечению безопасных 

условий пребывания воспитанников в детском саду.  

       Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по 

направлениям: 

–  обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

–   пожарная безопасность; 

–  предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

–   антитеррористическая защита. 

       Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по  

 



 

 

охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в 

журнале учёта инструктажа. 

        Количество случаев травматизма  сотрудников   в МАДОУ не зарегистрировано.  

 

 Работа с родителями 

 

    Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. 

Поэтому, в  детских садах ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, 

социологические опросы родителей с целью определения запросов потребителей услуги и 

выявления степени удовлетворенности предоставляемыми услугами.  Информирование 

родителей (законных представителей) ходом воспитательно-образовательного процесса 

идёт через работу официального сайта МАДОУ; проведению совместных музыкально-

спортивных праздников и развлечений;  дней «открытых дверей», информационных 

стендов. Обоснованных жалоб потребителей услуги на качество присмотра и ухода,  и 

результативность образовательного и воспитательного процесса нет.  

          Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности.  Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации,   родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия.  

          Данные опроса по качеству образования: 

В целом родители удовлетворены работой детского сада. Наиболее привлекательным для 

них является следующие показатели: 

–   дети с желанием посещают детский сад; 

–   педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка; 

–   все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и открытости; 

–   в МАДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию 

детей и родителей. 

           При этом сохраняются проблемы: 

      –  неоднородный контингент родителей (законных представителей), имеющий 

различные цели и ценности; 

        – наличие в ДОО родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в мероприятиях, в управлении ДОО. 

Деятельность МАДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на 

конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на 

повышение компетентности родителей в вопросах  педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в создании 

необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия ребёнка 

в ДОУ. 



В  Учреждении существуют возможности организации консультативной помощи, 

совместных досугов, творческих проектов, выставок, спортивных мероприятий, 

праздников, традиций. 

Таким образом, деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо 

направить на оказание помощи семье в воспитании ребёнка по следующим направлениям:  

1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни 

открытых дверей, консультации; 

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления 

института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, стремление лучше узнать ребёнка, наладить содержательное общение: 

совместные мероприятия, праздники, экскурсии; 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, 

выставки по увлечениям ребёнка, персональные выставки родителей, пропагандирование 

традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы «Моя 

семья», «Домашние любимцы»), домашнее коллекционирование с презентациями в группе 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План действий по реализации  Подпрограммы  

  «Здоровье воспитанников» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и  реализация направлений по обучению 

педагогов и специалистов сотрудничеству с родителями 

по вопросам здоровьесбережения 

2019 – 2022гг. Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

 

 

2 Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса  

2019 – 2022гг. Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

3 Разработка программы «Здоровье»   2019 – 2020гг. Ст. воспитатель, 

педагоги, 

специалисты  ДОУ, 

медперсонал, 

4 Создание системы эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ здоровьесберегающих 

технологий. 

2019 – 2022гг. Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

 

5 Составление паспорта здоровья воспитанников в каждой 

группе 

2019 – 2020гг. Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

Педагоги ДОУ,  

медперсонал, 

6 Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации) по темам: «Виды массажа и их 

действие», «Дыхательно-звуковые упражнения», 

ритмическая гимнастика и т.д. 

Ежеквартально 

2019 – 2022гг. 

Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

7 Подбор интересных материалов и оформление 

информационных стендов для родителей в группах: 

 « Будем здоровы», 

 «Для мам и пап»  

Ежеквартально 

2019 – 2022гг. 
Педагоги, 

специалисты  ДОУ, 

медперсонал 

8 Выпуск журнала для родителей «Здоровый ребенок – 

счастливые родители» 

 

Ежеквартально 

2019 – 2022гг.. 
Педагоги, 

специалисты  ДОУ, 

медперсонал, 

Ст. воспитатель, 

9 Создание странички «К здоровой семье через детский 

сад» на сайте МАДОУ и её пополнение. 

Ежеквартально 

2019 – 2022гг.. 

Ст. воспитатель, 

специалисты  ДОУ, 

медперсонал, 

10 Профилактические осмотры, противоэпидемические 

мероприятия  
2019 – 2022гг. В соответствии с 

планами 

поликлиники 

11  Проведение ежегодного мониторинга состояния 

здоровья детей. 

2019 – 2022гг. Ст. воспитатель, 

педагоги, 

специалисты  ДОУ, 

медперсонал, 

12  Улучшение качества питания, контроль за 

организацией питания 

2019 – 2022гг. Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель, 

медперсонал 

13 Внедрение консультативной  работы с родителями по 

тематикам: 

«Служба скорой помощи»; «Здоровая семейка»; 

«Мамина школа»; 

«Школа будущего первоклассника» и др. 

2019 – 2022гг. Педагоги, 

специалисты  ДОУ, 

медперсонал, 



Паспорт подпрограммы 3. 

«Развитие иной приносящей доход деятельности и реализация дополнительных 

образовательных программ»   

(Развитие дополнительных услуг) 

Ответственный  

исполнитель  

МАДОУ детский сад « Родничок»  

Сроки реализации  2019 - 2022 гг.  

Цели и задачи  

.  

 

Цель: Введение дополнительного  образования, услуг доступных 

для широких групп воспитанников и востребованных 

участниками образовательных отношений. 

 Задача1. Изучение потребительского спроса родителей на   

платные образовательные услуги, определение предполагаемого 

контингента воспитанников  (анкеты, опросы)  

Задача 2. Создание условий для оказания платных 

образовательных услуг, гарантирующих охрану и безопасность 

воспитанников.  

Задача 3. Укрепление учебно-материальной базы 

дополнительных общеразвивающих программ дошкольного 

образования, реализуемых сверх муниципального задания.  

Перечень основных  

целевых показателей  

1) Количество дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования; 

2)   доля воспитанников обучающихся  по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования;  

 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет  

Официальный сайт учреждения: родничок-нго.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование. 

         Система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой, многомодельной, 

отвечающей социальным запросам родителей и, кроме того, стать одним из факторов, 

повышающих качество дошкольного образования, развития потенциала детского сада как 

организации через внедрение дополнительных  образовательных услуг в ДОУ. 

         В целом, эффективность работы дополнительного образования очень велика. У детей 

в свободное от занятий время развиваются разнообразные способности, выходящие за 

рамки государственного образовательного стандарта. В процессе кружковой работы могут 

широко использоваться нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и 

личностно- ориентированное взаимодействие с дошкольниками. Повышается 

профессиональная компетентность педагогов, которые заинтересованные в улучшении 

своего материального положения и профессиональном росте.  

          Организация  платных образовательных услуг дает возможность укрепить 

материально-техническую базу образовательной организации, сохранить 

квалифицированные кадры, стимулировать сотрудников, в зависимости от личного вклада 

каждого, поддержать престиж дошкольного воспитания, привлечь к работе с детьми 

высококвалифицированных специалистов здравоохранения,   культуры для 

максимального удовлетворения запросов семей. 

Наши детские сады имеет такую возможность: наличие специалистов, помещений, 

методическое оснащение. Но в  настоящее время МАДОУ детский сад   " Родничок" 

дополнительных образовательных в т.ч.  платных услуг не оказывает, т.к. не выявлена 

потребность в данных услугах. 

Для организации  дополнительных  образовательных (в т.ч.  платных) услуг 

необходимо создание условий развивающей среды, то есть образовательного 

пространства, причем не нарушающего основной образовательный процесс.  

          В перспективе развития дополнительного образования в детских садах могут быть 

решены следующие задачи: 

–  развитие ДОУ как социокультурного и образовательного центра села; 

–  составление авторских программ дополнительного образования; 

–  повышение квалификации, творческих способностей педагогов; 

–  внедрение новых технологий, способствующих разнообразию образовательного 

пространства; 

–  улучшение  образовательных возможностей ребенка;   

–  повышение качества учебно-методической работы ДОУ; 

–  получение дополнительного  дохода. 

Прогнозируемые результаты: 

–   развитие любознательности и повышение работоспособности детей, формирование 

социально-интеллектуальной компетенции у воспитанников, развитие сенсорных и 

умственных способностей, формирование умений действовать в ситуации предоставления 

свободы выбора; 

–  снижение детской заболеваемости, овладение разнообразными видами двигательной 

активности и способами освоения пространства, сформированностью  умений создавать 

двигательную импровизацию; 

–   самостоятельный выбор ориентировки в языковой способности у детей с нарушениями 

речи; 

–    удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах, 

 



–   активное, систематическое, результативное участие родителей (законных 

представителей) в работе ДОУ. 

 

 

План действий по реализации  Подпрограммы 3  
«Развитие дополнительных услуг» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение потребительского спроса родителей на   

платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента 

воспитанников  (анкеты, опросы) 

2019г. Руководитель ДОУ, 

Ст. воспитатель 

 

2 Подготовка нормативно-правового и 

методического обеспечения (положение, 

перечень документации педагога доп. 

образования, учебный план, сетка НОД услуг 

ДПО, трудовой договор) 

2019г. Руководитель ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

 

 специалист по кадрам 

3 Разработка программы организации 

дополнительных платных услуг. 

Лицензирование программы ДПО. 

2019г. Руководитель ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

4  Предоставление информации родителям 

(законным представителям) воспитанников об 

оказываемых платных услугах 

2019г. Руководитель ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

5 Создание условий для оказания платных 

образовательных услуг, гарантирующих охрану 

и безопасность воспитанников. 

2019г.. Руководитель ДОУ, 

Зам по АХР,   завхоз 

6 Разработка служебных инструкций, 

регламентирующих вопросы техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей, 

степень ответственности работников во время 

оказания платных услуг 

2019г. Руководитель ДОУ, 

Зам по АХР 

7 Определение кадрового состава и оформление 

трудовых отношений на оказание платных услуг 

2019г. Руководитель ДОУ, 

8 Согласование стоимости услуг каждого вида с 

отделом ценовой политики УО 

2019г. Руководитель ДОУ, 

бухгалтерия 

ЦБ и МТО 

9 Составление плана организации приносящей 

доход деятельности 

2019г. Руководитель ДОУ 

10 Утверждение учебного плана,   списков 

педагогов дополнительного образования, 

штатного расписания. 

2019г. Руководитель ДОУ 

специалист по кадрам 

11 Издание приказов  руководителя «Об 

организации   платных образовательных 

услугах», «О предоставлении   платных 

образовательных услуг» 

2019г. Руководитель ДОУ 

 

12 Заключение договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2019г. Руководитель ДОУ 

делопроизводитель 

13 Работа ДОУ по оказанию платный услуг 2020-

2022 г. 

Руководитель ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ, 
 

 



 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

•     Введение ФГОС ДО в практику ДОУ. 

•  Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО. 

•  Развитие материальной базы ОУ как среды творческого развития детей и 

педагогов, содействие оснащению ДОУ современным оборудованием в контексте 

федеральных ориентиров. 

•   Создание условий для обновление предметно-пространственной развивающей 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

•     Развитие социокультурных связей ДОУ с партнерами с учетом территориальных 

особенностей села, обеспечение межведомственных связей. 

• Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста. 

•      Расширение перечня предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

•      Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов. 

•   Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы по физическому развитию детей. 

 

 

Прогнозируемые результаты программы развития 
 

          Для МАДОУ детский сад  «Родничок» –  налажена система управления качеством 

образования дошкольников; 

         для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

          для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности; 

         для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в 

школу; 

         для социума – реализация системы социального партнерства. 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-образовательное 

пространство ДОО в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы развития   

муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад  

«Родничок» на 2016 – 2018гг.  

п

/

п  

Наименование целей и 

задач, целевых 

показателей  

Ед. 

изм.  

Значение целевых показателей 

реализации подпрограммы  

 Источник значения 

показателей  

2016 2017 2018 

подпрограмма1 

«Развитие сельских детских садов в соответствии с основными направлениями 

государственной образовательной политики». 

 

1       Цель 1. Создание условий для обеспечения современного качества дошкольного образования в  

детских садах  МАДОУ детский сад «Родничок» реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, откорректированные с учетом требований ФГОС 

2 Задача 1.  Развивать образовательный процесс в соответствии с ФГОС, основной  

общеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом  познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

3 Целевой показатель 1 

Доля руководителей и 

педагогических 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации и 

переподготовку в 

соответствии с ФГОС 

% 100 100 100 Дорожная карта «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленной на повышение 

эффективности образования в 

НГО» 

 Целевой показатель 2 
 Доля  педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование, высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию;  

% 15 17 19 Дорожная карта «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленной на повышение 

эффективности образования в 

НГО» 

 Целевой показатель 3  
Доля воспитанников, 

освоивших основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

% 95 97 99 Дорожная карта «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленной на повышение 

эффективности образования в 

НГО» 

 Целевой показатель 4  
Доля воспитанников, 

участвующих в 

педагогических 

событиях 

муниципального и 

регионального уровня;  

 

% 30 40 50 Дорожная карта «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленной на повышение 

эффективности образования в 

НГО» 

   

Задача 2. Привести в соответствие с требованиями СанПиН и ФГОС ДО предметно - развивающую 

среду,  материально-техническую базу учреждения, обеспечивающие комплексную безопасность 

и комфортные условия для пребывания и развития каждого ребёнка, ведения образовательного 



процесса. 

 Целевой показатель 1. 

Отсутствие 

(своевременное 

устранение) 

предписаний 

надзорных органов 

% 100 100 100  

 Целевой показатель 2. 

Доля средств областной 

субсидии, 

направленных на 

создание предметно – 

развивающей среды 

%  100 100 100  

  Целевой показатель 

3. Доля средств 

бюджетной субсидии, 

направленных на 

ремонтные работы в 

детских садах  

включенных в план: 

кровли, фасад, 

внутренние помещения, 

оконные блоки, 

территория. 

% 100 100 100 Санитарно – 

эпидимиологические правила 

и нормативы. Программа 

комплексного социально – 

экономического развития 

ЗАТО НГО на 2013 – 2017г. 

5 Задача 3. . Создать условия для участия общественности в управлении дошкольным 

образовательным учреждением. 

 

6 Целевой показатель 1. 

Создан и действует 

Попечительский совет 

МАДОУ детский сад 

«Родничок»          

кол-во  1 1 1   

подпрограмма  2   «Здоровье воспитанников». 

 

 Цель.        Сохранение и укрепление здоровья воспитанников образовательного учреждения  

 

 Задача 1.    Разработать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения  в соответствии с современными требованиями (ФГОС ДО). 

 

 Целевой показатель 1.   
Доля воспитанников, 

имеющих стойкую 

положительную 

динамику в состоянии 

здоровья;  

 

% 50 60 70 муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

НГО» 

на 2014 – 2018 годы 

 Целевой показатель 2.  

Доля воспитанников, 

занимающихся в 

кружках 

физкультурной 

направленности   

% 20 30 40 муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

НГО» 

на 2014 – 2018 годы 

 Задача 2. Повысить  качество питания детей  в  соответствии требованиям СанПиН.  

 



 Целевой показатель 1. 

Доля технологического, 

холодильного 

оборудования и 

инвентаря пищеблоков 

соответствующего  

нормативным 

требованиям.       

% 80 85 90 Постановление 

правительства СО от 

20.06.2006 №535 – ПП « Об 

обеспечении питанием 

учащихся и воспитанников 

областных,государственных 

и муниципальных 

образовательных 

учреждений». 

 Подпрограмма   3 

«Развитие дополнительной образовательной и иной приносящей доход деятельности» 

 (Развитие дополнительных в т.ч. платных образовательных услуг) 

 

 Цель: Введение дополнительного  образования, услуг доступных для широких групп 

воспитанников и востребованных участниками образовательных отношений. 

 Задача 1. Разработать дополнительные общеразвивающие программы на основе изучения 

потребительского спроса родителей на   платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента воспитанников  (анкеты, опросы) 

 Целевой показатель:  

 Количество 

дополнительных 

общеразвивающих  

программ дошкольного 

образования  

кол-во 1 2 3 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.3013г. №599 

«О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

 Задача 2. Создание условий для оказания платных образовательных услуг, гарантирующих 

охрану и безопасность воспитанников. 

 Целевой показатель 1. 

Количество 

спортивных площадок 

соответствуют 

требованиям ФГОС ДО  

кол-во 0 1 2 муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

НГО» 

на 2014 – 2018 годы 

 Целевой показатель 2: 

Количество 

спортивных  залов 

соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

 

кол-во 0 1 2 муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

НГО» 

на 2014 – 2018 годы 

 Задача 3.Укрепление учебно-материальной базы дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования, реализуемых сверх муниципального задания. 

  Целевой показатель1. 

Количество 

обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам дошколь -

ного образования. 

кол-во 25 40 50 муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

НГО» 

 Целевой показатель 2.  

 Доля доходов от 

дополнительных услуг 

и иной приносящей 

доход деятельности в 

общей сумме 

финансирования 

    муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

НГО» 

на 2014 – 2018 годы 



образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 


