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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка–детский сад № 15 «Семицветик» 

 
 
Основания для 

разработки 
программы 

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25  (принята 
Генеральной Ассамблеей) 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 
года; 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образования;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы 
Устав МБДОУ ЦРР ДС №15 
Локальные акты 

 
 

Назначение 
программы 

Программа развития предназначена для определения модели и 
перспективных направлений развития дошкольного образовательного  
учреждения  МБДОУ ЦРР ДС №15 (далее «Учреждение») и  отражает 
тенденции изменений,  главные направления обновления содержания 
образовательной деятельности, управление дошкольным учреждением на 
основе инновационных процессов и современных требований. 

 
 

Статус 
программы 

Нормативный документ образовательной организации, осуществляющей 
деятельность в режиме развития и принявшей за основу программно-
целевую идеологию развития.  
Стратегический план осуществления основных актуальных и 
перспективных нововведений в образовательной организации, 
прогнозируемых образовательных потребностей социального заказа.  

 
 
 
 
 

Проблема 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 
реализации новой государственной образовательной политики, в условиях 
реализации ФГОС ДО основными ориентирами которой являются:  
- создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  
- понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования;  
- становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 
Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 
отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования. 
Недостаточная готовность и включенность родителей и педагогов в 
управление качеством образования  детей через общественно - 
государственные  формы управления. 
Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его 
качества и результативности педагогов к применению современных 
образовательных технологий. 
Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных 
услуг. 



4 
 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе. 
Повышение качества образования и воспитания в Учреждении через 
внедрение современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

Название Программа развития  МБДОУ ЦРР ДС № 15 на период с 2021 по 2023 г.г. 
 

Цель 
программы 
развития 

Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого  ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 
Повышение качества образования  в Учреждении через внедрение 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных. 

 
 
 
 
 
 
 

Задачи 
 

 Обеспечение  качества воспитания и образования в детском саду в 
условиях выполнения требований ФГОС ДО. 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 
образовательном процессе. 

 Совершенствование психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических и финансовых условий программного обеспечения.  

 Использование возможностей интеграции в образовательном процессе.  
 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей предметно-
пространственной среды образовательного учреждения, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 Введение дополнительных образовательных услуг, доступных для 
широких групп воспитанников. 

 Развитие системы государственно-общественного управления на основе 
повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 
детским садом. 

Сроки 
реализации  

Программа реализуется в период с 2021 по 2023 г.г. 

 
 
 
 

Важнейшие 
целевые 

индикаторы и 
показатели 

 

Качество  дошкольного образования: 
 -посещаемость образовательной организации (выполнение плана д/дней);   
-отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами 
(замечаний  по результатам инспектирования);  
-наличие постоянно действующего сайта в образовательной организации;  
-наличие в образовательной организации органа управления, 
реализующего государственно-общественный характер управления;  
-наличие программы развития образовательной организации  на 3 года; 
 -отсутствие обоснованных  жалоб родителей на качество оказания услуг;  
-уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством образования;  
-готовность детей к обучению в школе;  
Безопасность  образовательного процесса: 
 -отсутствие несчастных случаев, произошедших с воспитанниками во 
время образовательного процесса;  
-соответствие помещений требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса;  
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Программное  обеспечение, методики, технологии, информатизация: 
 -наличие оснащенного методического кабинета;  
-наличие основной образовательной программы;  
-наличие программно-методического и ресурсного обеспечения;  
-количество педагогов, реализующих дополнительные образовательные 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО;  
-количество педагогов, использующих проектный метод в 
образовательном процессе;  
-обеспеченность педагогов автоматизированными рабочими местами;  
-количество педагогов, повысивших уровень профессионального 
мастерства в применении ИКТ;  
-количество педагогов, использующих информационные технологии в 
образовательном процессе;  
Обеспечение здоровьесберегающей среды: 
-выполнение натуральных норм питания по каждому    из основных 
продуктов: (мясо, рыба, масло,  крупы, творог, овощи, фрукты);  
-количество дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни за 
год;  
-отсутствие травм;  
-доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 
которых в полном объеме созданы специальные условия для получения 
образования в образовательной организации.  
Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными 
стандартами: 
-укомплектованность штатов педагогическими и иными работниками, 
соответствующих профессиональным стандартам;  
-достаточное количество  педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию;   
-достаточное количество  педагогических работников, прошедших 
аттестацию на соответствие на занимаемую должность;   
-достаточное количество  педагогических работников, прошедших 
обязательные курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) от общего 
числа, подлежащих курсовой подготовке в календарном году 
Обеспечение повышения профессионального мастерства начинающих 
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО: 
 -отсутствие текучести начинающих педагогов;  
- участие начинающих педагогов в методических мероприятиях; 
Современная предметно-пространственная развивающая среда: 
 -оборудование помещений учреждения медийным оборудованием;  
- участие родителей в создании предметно - пространственной среды 
дошкольного образовательного учреждения. 

Этапы 
реализации 
программы 

1 этап  - аналитико-прогностический (2021г.).  
2 этап  - деятельностный (2022г.).  
3 этап  - рефлексивный (2023г.).  

 
 
 
 

Критерии 
эффективности 

реализации 
программы 

Соотнесение процесса развития ДОУ с критериями эффективности: 
-образовательными (достижения высокого качества знаний и овладение 
гуманистическими ценностями); 
-психолого-педагогическими (устойчивость условий эмоциональной 
комфортности участников образовательного процесса, личностный рост); 
-показателями условий (рост материально-технического и ресурсного 
обеспечения образовательной системы ДОУ); 
-согласованностью основных направлений и приоритетов развития ДОУ с 
федеральной, областной и муниципальной программами развития 
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образования; 
-ростом личностных достижений всех субъектов образовательного 
процесса; 
-удовлетворенностью всех участников образовательного процесса 
уровнем и качеством образовательных услуг (наличие практики 
выявления общественного мнения) 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 
развития 

Затраты  на реализацию программы развития  в том числе: из областного 
бюджета, местного бюджета, внебюджетных средств определяются 
учредителем. 

Ожидаемые 
результаты 

 

Реализация программы развития должна обеспечить выполнение  
образовательной организацией ежегодное выполнение муниципального 
задания. 

Контакты  Адрес электронной почты: ds15semiczwetik@yandex.ru 
 Cайт МБДОУ ЦРР ДС №15: http://semicvetik15.ru   
 Контактный телефон: 8(351 30) 9-60-90 
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Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами 

Основные характеристики образовательного учреждения: 

Полное наименование дошкольной 
образовательной организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад №15 «Семицветик» 

Сокращенное наименование дошкольной 
образовательной организации (по уставу) 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

Тип Дошкольное учреждение 
Вид Центр развития ребенка 
Статус Бюджетное учреждение 
Дата создания организации 31.07.2002г. 
№, дата приказа (постановления) о 
создании дошкольной образовательной 
организации 

Постановление Озерского совета депутатов от 
31.07.2002г. № 1551 

Сведения о реорганизации и 
переименовании за последние 5 лет 

 - 
 

Учредитель Озерский городской округ Челябинской области 
Местонахождение дошкольной 
образовательной организации  и филиалов 
(при наличии) (юридический адрес) 

Юридический адрес (место нахождения 
исполнительного органа): Челябинская обл., 
г.Озерск, мкр. Заозерный, 9 
 

Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности 
(фактические адреса) 

Челябинская обл., г.Озерск, мкр. Заозерный, 9 
Челябинская область, г.Озерск, ул. Бажова, д. 30 

Телефон, факс телефон/факс 8 (35130) 9-60-29 
Адрес электронной почты дошкольной 
образовательной организации 

ds15semiczwetik@yandex.ru 

Адрес официального сайта http://semicvetik15.ru 
ФИО, должность руководителя Шелухина Ирина Петровна, заведующий 
Количество зданий находящихся в 
оперативном управлении 

2 здания 
1 сарай 

- из них: зданий, использующихся в 
образовательном процессе 

2 здания 

ИНН/КПП (свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе) 

ИНН  7422030704 
КПП  7413001001 

Реквизиты Свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц: 

ОГРН: 1027401177430 
 

№ и дата Постановления об утверждении 
Устава 

№2862 от 05.10.2015 

Реквизиты лицензии на образовательную 
деятельность (серия, №, регистрационный 
№, дата выдачи, срок действия, № 
приложения; орган, выдавший лицензию) 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности: Серия 74Л02 №0003814 
регистрационный номер 14545 от 01.11.2019, 
предоставлена бессрочно, 
Приложение №1: Серия 74 II01 № 0009856, 
Министерство образования и науки Челябинской 
области 

В образовательной организации созданы 
коллегиальные органы управления   
 

Общее собрание  
Педагогический совет  
Совет родителей 
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-наличие в образовательной 
организации      органа управления, 
реализующего             государственно-
общественный характер управления 

+ + + + 

-наличие программы развития 
образовательной организации на 3 года 

+ + + + 

-отсутствие обоснованных       жалоб 
родителей на качество оказания услуг 

нет нет нет нет 

-уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством образования 

75% 75% 75% 75% 

-готовность детей к обучению в школе 100% 100% 100% 100% 

 

 
Анализ итогов реализации предыдущей программы 

Итоги работы актуализируются в публичном докладе руководителя образовательной 
организации: 

Качество дошкольного образования 
 

Показатели 
Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2018 2019 2020 
-посещаемость образовательной 
организации       (выполнение плана 
д/дней) 

75%; 74% 75% 80% 

-отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами 
(замечаний               по        результатам 
инспектирования) 

не имеются - - - 

-наличие постоянно действующего сайта в 
образовательной организации 

+ + + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность образовательного процесса 

Показатели Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2018 2019 2020 
-отсутствие несчастных случаев, 
произошедших с воспитанниками во время 
образовательного процесса 

0 0 0 0 

соответствие помещений требованиям            к            
условиям осуществления        
образовательного процесса 

+ + + + 

Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация 
 
 
Показатели 

Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2018 2019 2020 
-наличие оснащенного методического кабинета + + + + 
-наличие основной образовательной 
программы 

+ + + + 
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-наличие программно-методического и 
ресурсного обеспечения 

+ + + + 

-количество педагогов, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО 

10% 10% 30% 50% 

-количество педагогов, использующих 
проектный метод в образовательном 
процессе 

35% 20% 35% 60% 

-обеспеченность педагогов 
автоматизированными рабочими местами 

35% 35% 45% 50% 

-количество педагогов, повысивших уровень 
профессионального мастерства в применении 
ИКТ 

90% 85% 90% 100% 

-количество педагогов, использующих 
информационные         технологии         в 
 образовательном процессе 

80% 65% 75% 90% 

Обеспечение здоровьесберегающей среды 

 
Показатели 

Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2018 2019 2020 
-выполнение натуральных норм питания по 
каждому из основных продуктов:      
(мясо,      рыба,      масло, крупы, творог, 
овощи, фрукты) 

100% 100% 100% 100% 

-количество дней, пропущенных в среднем 
одним ребенком по болезни за год 

9,6 11,1 11,5 5,6 

-доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, для 
которых в полном объеме созданы 
специальные условия для получения 
образования       в       образовательной 
организации 

7% 1,4% 1,4% 1,4% 

Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными стандартам: 
 

 
Показатели 

Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2018 2019 2020 
-укомплектованность штатов 
педагогическими и иными работниками, 
соответствующих профессиональным 
стандартам 

80% 88,51% 90% 91,8% 

-достаточное количество педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию 

25% 50% 55,7% 42,5% 

-достаточное количество педагогических                  
работников, прошедших     аттестацию на 
соответствие   на   занимаемую должность 

100% 100% 100% 100% 

-достаточное количество педагогических                  
работников, прошедших  обязательные 
курсы повышения квалификации (1 раз в 3 
года) от общего числа, подлежащих 
курсовой подготовке в календарном году 

100% 100% 100% 100% 
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Определение направлений развития 
 Направление Выявленная проблема 
1 Управление качеством 

дошкольного образования 
Наличие противоречий между содержанием 
современного педагогического дошкольного 
образования и требованиями, 
предъявляемыми социумом к личности 
ребенка и педагога. 

2 Безопасность образовательного 
процесса 

Усиление законодательных требований к 
условиям осуществления образовательного 
процесса на фоне общего снижения 
финансирования. 

3 Программное обеспечение, методики,                  
технологии, информатизация 

Объективная необходимость в обработке 
большого объема информации: составлении 
документов, получении дистанционного 
образования, участии в образовательных 
проектах 

4 Обеспечение здоровьесберегающей 
среды 

Заболеваемость выше среднего. 

5 Кадровый потенциал в 
соответствии                               с 
профессиональными стандартами 

Снижение уровня квалификации кадров.  

6 Обеспечение повышения 
профессионального мастерства 
начинающих        педагогов в 
условиях реализации ФГОС ДО 

Наличие начинающих педагогов, 
нуждающихся в наставничестве 

7 Современная предметно-
пространственная развивающая среда 

Необходимость пополнения 
пространственно-развивающей среды 
МБДОУ 

 
Определение направлений развития, выявление проблем, оценивание реализации 

предыдущей программы развития выявило целесообразность создания настоящей 
программы развития на трехлетний срок. 
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Раздел II. Основные цели и задачи программы развития 
 
 Основной целью программы развития является создание в МБДОУ ЦРР ДС №15 условий 
для получения воспитанниками качественного дошкольного образования в соответствии с  
муниципальным заданием. 

Данная цель достигается реализацией следующих задач: 
1. Обеспечение качественного дошкольного образования воспитанникам через 

модернизацию и совершенствование содержания, форм и методов организации 
дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО). 

2. Содействие формированию современной,  доступной и безопасной образовательной 
среды в МБДОУ ЦРР ДС №15. 

3. Развитие кадрового потенциала. 

Решение задач, поставленных в программе, будет достигнуто с помощью реализации 
подпрограмм: 
 Управление качеством дошкольного образования.  
 Безопасность образовательного процесса. 
 Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация.  
 Обеспечение здоровьесберегающей среды. 
 Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными стандартами. 
 Обеспечение повышения профессионального мастерства начинающих педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
 Современная предметно-пространственная развивающая среда. 

Целевыми индикаторами программы развития являются:  
 Качество дошкольного образования. 
 Безопасность образовательного процесса. 
 Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация.  
 Обеспечение здоровьесберегающей среды. 
 Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными 

стандартами. 
 Наличие системы работы с начинающими педагогами. 
 Соответствие предметно-пространственной среды требованиям НПА. 

Индикативными показателями программы развития являются: 
 посещаемость образовательной организации (выполнение плана д/дней); 
 отсутствие нарушений,  выявленных контролирующими органами (замечаний по 

результатам инспектирования); 
 наличие постоянно действующего сайта в образовательной организации;  
 наличие в образовательной организации органа управления, реализующего 

государственно-общественный характер управления; 
 наличие программы развития образовательной организации на 3 года; 
 отсутствие обоснованных жалоб родителей на качество оказания услуг; 
 уровень удовлетворенности родителей  (законных представителей) качеством 

образования; 
 готовность детей к обучению в школе; 
 отсутствие несчастных случаев, произошедших с воспитанниками во время 

образовательного процесса; 
 соответствие помещений требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса; 
 наличие оснащенного методического кабинета;  
 наличие основной образовательной программы; 
 наличие программно-методического и ресурсного обеспечения; 
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 количество педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 количество педагогов, использующих проектный метод в образовательном процессе; 
 обеспеченность педагогов автоматизированными рабочими местами; 
 количество педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в 

применении ИКТ; 
 количество педагогов, использующих информационные технологии в образовательном 

процессе; 
 выполнение натуральных норм питания по каждому из основных продуктов: (мясо, рыба, 

масло, крупы, творог, овощи, фрукты); 
 количество дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни за год; 
 отсутствие травм; 
 доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых в полном 

объеме созданы специальные условия для получения образования в образовательной 
организации. 

 укомплектованность штатов педагогическими и иными работниками, соответствующих 
профессиональным стандартам; 

 достаточное количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию; 

 достаточное количество педагогических работников, прошедших аттестацию на 
соответствие на занимаемую должность; 

 достаточное количество педагогических работников, прошедших обязательные курсы 
повышения квалификации (1 раз в 3 года) от общего числа, подлежащих курсовой 
подготовке в календарном году; 

 отсутствие текучести начинающих педагогов; 
 участие начинающих педагогов в методических мероприятиях; 
 оборудование помещений учреждения медийным оборудованием; 
 участие родителей в создании предметно - пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
Раздел III. Сроки и этапы реализации программы развития 

  
Основой для выделения этапов служат Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» и Постановление правительства Челябинской области № 522-П от 
29.10.2014 г. «О государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025годы. 
 

Срок реализации программы развития 2021-2023 годы. 
Программа развития реализуется в 3 этапа: 

 
Первый этап - подготовительный - 2021 год: 

 выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование его нового 
качественного состояния в условиях модернизации образования; 

 изучение современных тенденций информационного обеспечения ДОУ; 
 подготовка ДОУ к работе в новых организационно - экономических условиях; 
 создание материально-технических условий для работы в условиях ФГОС ДО в соответствии с 

требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности в ДОУ. 

Второй этап — основной – 2022 год: 
 работа образовательного учреждения в новом качественном состоянии - устойчивая реализация 

модели деятельности детского сада, соответствующая законодательству Российской Федерации; 
 обогащение образовательного процесса учреждения методическими разработками в соответствии с 

ФГОС ДО; 
 реализация проектов, включенных в Программу.  

 
                                                 Третий этап - заключительный - 2023 год: 

 анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОУ; 
 фиксация и систематизация созданных материалов образовательной практики и их закрепление в 

локальных нормативных актах; 
 анализ реализованных подпрограмм, подготовка базовой основы для создания программы 

развития 2021-2023 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Раздел IV. Система мероприятий программы развития 
 

Достижение цели программы развития и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются путем реализации подпрограмм. Мероприятия подпрограмм согласованы по 
срокам и источникам финансирования и осуществляются по направлениям: 

 
1. Управление качеством дошкольного образования (приложение 1)  
2. Безопасность образовательного процесса (приложение 2) 
3. Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация (приложение 3) 
4. Обеспечение здоровьесберегающей среды (приложение 4) 
5. Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными стандартами (приложение 5) 
6. Обеспечение повышения профессионального мастерства начинающих педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО (приложение 6) 
7. Современная предметно-пространственная развивающая среда (приложение 7). 
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Раздел V. Ресурсное обеспечение программы развития  


 Управление качеством дошкольного образования 

 
Структура управления учреждением 
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Количество групп кратковременного 
пребывания детей; 
в них детей 

1 
 
5 

1 1 
1 1 

Количество детей, получающих 
муниципальную помощь 

91 92 77 

 

Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г. 

Среднемесячная заработная плата на 
одного работника: 

   

- в МБДОУ 23607,00 23346,43 25407,99 
- педагогов МБДОУ, в том числе: 27759,00 26840,00 29154,67 
- заведующих 51391,00 49200,00 49558,33 
- воспитателей 27759,00 26840,00 28438,89 
- младших воспитателей 14511,90 15566,83 16457,69 
Средняя стоимость нормативного набора 
продуктов питания для ДОУ в торговых 
предприятиях территории 

110,37 110,50 110,50 

 

Наименование показателя      2018            2019             2020г. 
Количество детей в ДОУ 355 353 335 
в том числе:    
- количество/доля детей до 1 года - - - 
- количество/доля детей от 1 г. до 1,5 лет - - - 
- количество/доля детей от 1,5 до 3 лет 75/20,8% 78/22% 71/21,2% 
Количество воспитанников ДОУ, имеющих 
бассейн 
 
 
 
 
 

201 
 
 

195 196 

Количество групп в ДОУ 21 21 21 
в том числе: количество групп для детей до 
1,5 лет 

- - - 

Проектная мощность ДОУ (кол-во мест 
из расчета нормы наполняемости на 1 гр. 
ячейку) 

355 355 355 

Содержится детей на 100 мест в ДОУ 99,7 100,8 94,4 
 

 
Показатели условий осуществления образовательной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                          Показатели развития системы дошкольного образования.  

                Объемные показатели развития учреждения (ДОУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Показатели дифференциации сети дошкольных образовательных учреждений 
 

Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г. 
Количество групп, работающих в режиме 12-
ти часового пребывания детей, 
Количество детей в них 

20 20 20 
350 352 334 

Количество групп, работающих в режиме 24-
х часового пребывания детей; 

- - - 
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Возраст 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7 и  
старшее 

 
Количество воспитанников 

- 21 50 62 64 58 65 15 

 

 
 

Средняя наполняемость групп 
 
 
 
 

 
Показатели ресурсного обеспечения 

 

Наименование показателя  
 
2018г. 

  

Финансово-экономические показатели 2019г. 2020г. 
Производственные показатели:     
- среднегодовое число детей 298 310 275 
- дни функционирования 247 247 248 
Показатели выполнения бюджета по ДОУ 
(выполнение плана в рублей и %) 

51799957,26 
 

55413888,12 
 

55792802,76 
 

- бюджетные средства 44862411,38 48580605,07 50784743,91 

- расходы на заработную плату и начисления 38368528,20 39996489,69 42240704,90 

- расходы на питание детей 5237423,64 5867710,00 4375932,16 
В том числе:    
- из бюджета 317379,00 305875,00 272908,00 
- за счет средств родителей 4920044,64 5561835,00 4103024,16 
- расходы на приобретение 
оборудования и инвентаря 

545153,80 516744,00 473487,00 

- расходы на приобретение мягкого 
инвентаря 

50000,00 - 64530,00 

- хозяйственные расходы 300046,92 3069488,98 2134173,00 
- расходы на капитальный ремонт - - 672321,50 
- фактическая стоимость питания 1 дето/дня 110,37 144 100,94 (сад) 

89,60 (ясли) 
- родительская плата (собрано всего) 6937545,88 65244009,71 5004968,67 
Показатели эффективности ДОУ  
Плановые и фактические показатели доходов
 из всех источников 
финансирования ДОУ (из бюджета + 
родительская      плата + прочие 
источники) 
план-факт- 

 
 
 
 

52063146,75 
51774435,50 

 
 
 
 

55318887,37 
55413888,12 

 
 
 
 

56345683,91 
55789712,58 

Доходы из внебюджетных 
источников финансирования (без 
официально                  установленной 
родительской платы) 

 
712600,57 

 
- 

 
1506958,00 
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Доля доходов из внебюджетных источников
 финансирования в общем объеме 
финансовых средств по дошкольной 
подсистеме 

 
15,5 

 
12 

 
12 

Доходы за счет оказания платных 
дополнительных образовательных услуг 
(количество услуг/ количество детей/сумма 
дохода) 

 
10/227/ 
664730 

 
8/166/ 

715627,72 
 

 
7/130/ 

447780,00 
 

Размер родительской платы 91,00 –ясли, 
110,00 - сад 

90,00 –ясли, 
110,00 - сад 

90,00 –ясли, 
110,00 - сад 

Число детей, освобожденных от платы:    

- полностью 6 2 1 

- частично 85 90 76 
Местные льготы по родительской плате. 
Количество детей, пользующихся 
местными льготами 

91 92 77 

Средняя стоимость содержания 1 ребенка в 
месяц 

12221,39 13059,23 
 

13974,62 
 

Средняя стоимость содержания 1 кв. м. 
площади зданий образовательного 
учреждения (коммунальные расходы) 

 
574,05 

 
725,84 

 

 
553,66 

 
Численность детей на одного 
работающего, согласно штатному 
расписанию 

 
3 

 
2,8 

 

 
2,7 

Показатели развития материально-технической базы 
Количество зданий, имеющих износ более 
50% 

1 1 1 

Количество зданий, нуждающихся в 
капитальном ремонте 

- - - 

Количество зданий, нуждающихся в ремонте 
отдельных частей: 

2 2 2 

цоколь, 1 1 1 
фасад, 1 1 1 
подвал, - - - 
кровля 1 1 1 
Количество зданий, нуждающихся в 
ремонте систем: 

2 2 2 

- теплоснабжения 1 1 1 
- водоснабжения 1 1 1 
- канализации 1 1 1 
- вентиляции 1 1 1 
Количество ДОУ, нуждающихся в замене:    
- технологического оборудования 2 7 8 
- учебного оборудования - - 3 
- игрового оборудования - - 7 
- медицинского оборудования - 65 1 
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Безопасность образовательного процесса 
Перечень особо значимых мероприятий: 

- мероприятия по организации антитеррора; 
- мероприятия по организации пожарной безопасности;  
- мероприятия по организации санитарной безопасности; 
- мероприятия по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса. 
 

Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация 
                    Программы, реализуемые в учреждении 
 

Программы:  
От рождения до школы 12/60 
«Детство» 10/50 
- «Наш дом – Южный Урал» 10/50 
- «Юный эколог» С.Николаевой 10/50 
- «ОБЖ» Р.Стеркиной 10/50 
- «Росток» А.Шестаковой 5/41,6 

Технологии:  
- К. Орфа  

- мебели 88 67 - 
Количество имеющихся оборудованных 
игровых участков 

20 20 20 

Количество имеющихся оборудованных:    

- музыкальный зал (отдельный) 2 2 2 
- физкультурный зал (отдельный) 2 2 2 
- музыкально-физкультурный зал 
(совмещенные) 

- - - 

- бассейн: всего/ действующих 2/1 2/1 2/1 
- кабинет психолога 2 2 2 
- кабинет логопеда 4 4 4 
- спортивные площадки 3 3 3 
- огород 1 1 1 
- цветники 10 10 10 
- теплицы - - - 
- плодовые сады 1 1 1 
- экологическая тропа - - - 
- разметка на территории ДОУ для обучения 
правилам дорожного 
движения 

2 2 2 

- автодром 1 1 1 
- изостудия 1 - - 
- театральная студия - - - 
- овощехранилище 2 2 2 
- другие функциональные помещения 
(указать какие) 

- 2 
музей,  

кабинет ПДД 
(ул. Бажова, 

30) 

2 
музей,  

кабинет ПДД 
(ул. Бажова,  

30) 
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 Врачи Медсестры Врачи Медсестры 
Всего 1 2 1 2 
до 35 лет - - - - 
от  55 лет 1 2 1 2 

 

Наименование показателя 2018г.            2019г.                2020г. 
Количество случаев детского 
травматизма в ДОУ 

0 0 0 

Число дней, проведенных 
воспитанниками в группах, всего 

50508 57675 46138 

Число случаев заболевания детей 
всего за год 

530 649 316 

Число случаев заболеваемости на 100 детей в 
ДОУ 

150 184 103 

Количество дней, пропущенных 
детьми, всего за год 

23014 25293 17448,5 

Из них количество дней, 
пропущенных по болезни 

3305 3869 1731 

Количество дней, пропущенных 1 
ребенком по болезни в среднем за год 

11,1 10,9 5,6 

Количество/доля детей с 1 группой здоровья 103/29,4% 122/34,6% 146/43,6% 

Количество/доля детей с 2 группой здоровья 230/65,8% 215/60,9% 179/53,4% 

Количество/доля детей с 3 группой здоровья 17/4,8% 15/4,2% 9/2,7% 

Количество/доля детей с 4 группой здоровья - 1/0,3% 1/0,3% 

Охват детей оздоровительными 
мероприятиями 

355 353 313 

Количество детей инвалидов 5 1 1 
Количество детей из ДОУ, 
поступивших в 1 класс: 

59 73 59 

 

- «Музыкальные шедевры» О. Радыновой 10/50 
- «Я и мое здоровье» Т.Тарасовой 10/50 

Обеспечение здоровьесберегающей среды 
                                                 Целевые показатели деятельности ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Кадровое обеспечение медицинской деятельности 
 

 В штате ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 
ФМБА России 

В штате МБДОУ ДС № 15 

 
 
 
 
 
Выполнение норм продуктов питания 
 
Показатели 2018 2019 2020 

% % % 
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Выполнение норм 
продуктов питания 

100 100 100 

 

Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными стандартами 
Обеспеченность учреждения кадрами 

 
Показатели кадрового обеспечения 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 
Количество административного 
персонала (заведующий, заместители, 
гл. бухгалтер) 

чел. 5 

из них, количество заместителей по УВР  2 
Количество педагогических 
работников, всего: 
- по штату 
- фактически (без внешних совместителей, 
в соответствии с 85-К) 

чел.  
 
57,75 
53 

Процент обеспеченности 
педагогическими кадрами 

% 91,8 

Количество работников других 
специальностей (не руководящих и не 
педагогических): 
- по штату 
- фактически (без внешних совместителей) 

чел.  
 
 
61,75 
45 

из них: младшие воспитатели:  
- по штату 
- по факту (без внешних  
совместителей) 

  
22,75 
19 
 

обслуживающий персонал – всего:  25 
из них: шеф-
повар 

 -  

повар  5 
другие  20 
Количество внешних совместителей других 
специальностей (не руководящих и не 
педагогических) 

должность -
чел. 

6//врач – педиатр -1, мед. 
сестра – 2, дворник – 1, 
специалист по ОТ – 1, 
уборщик служебных 
помещений - 1 

Процент обеспеченности кадрами 
других специальностей 

% 72,8 

Количество педагогических вакансий чел./ %  
- воспитателей  - 
- психологов  - 
- логопедов  - 
- дефектологов  - 
- муз.руководителей  - 
-инструкторов по ф/к  - 
-педагогов доп. образования  - 
др.(указать)  - 
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Количество воспитателей по штатному 
расписанию 

чел. 41,25 

Количество воспитателей по факту (без 
совместителей) 

чел. 40 

Средняя нагрузка на воспитателя ставка 1 
Профессиональный и квалификационный уровень кадров 
Количество руководителей, в том числе:   
с соответствующим образованием, чел./% 1/100% 
- с высшим образованием  1/100% 
Количество воспитателей, в том числе:   
с соответствующим образованием  40/100% 
- с высшим образованием  15/37,5% 
- с высшей категорией  11/27,5% 
- с первой категорией  6/15% 
Количество специалистов с 
соответствующим (специальным 
образованием): 

  

- психологов  2/100% 
- логопедов  4/100% 
- дефектологов (тифлогопедов и др.)  - 
Количество руководящих и 
педагогических работников, 
обучающихся заочно 

 1 

Количество и процент 
аттестованных            педагогических 
работников (имеющих категорию) 

чел./ % 26/49% 

Обеспечение повышения квалификации и 
профессиональной подготовки педагогических и 
руководящих работников, всего: 
чел./% 

58/100% 

из них в отчетном периоде/ расход средств чел./руб. 25/0 

Сменяемость кадров (в соответствии с ф. 85-к) 
Возрастной состав педагогических кадров: чел./% 53 
- до 25 лет  1/1,75% 
- от 25 до 29 лет  2/3,5% 
- от 30 до 39 лет  13/24,5% 
- от 40 до 44 лет  8/14% 
- от 45 до 49 лет  12/21% 
- от 50 до 54 лет  4/7% 
- от 55 до 59 лет  7/12,3% 
- 60 лет и старше  6/11,3% 
Коэффициент текучести кадров (всех) 
кол-во выбывших 
работников/среднегодовая 
численность работников 

% 19/119=0,15 
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Коэффициент текучести кадров 
(педагогических) 
кол-во выбывших пед. работников 
/среднегодовая численность пед. 
работников 

% 12/52=0,2 
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Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы 
развития 

 

Ответственным исполнителем программы развития является Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка–детский сад 
№ 15 «Семицветик». 

Мероприятия программы развития рассматриваются как мониторинговое 
сопровождение развития образовательной организации в целом. 

МБДОУ ЦРР ДС №15 ежегодно подготавливает план финансово-хозяйственной 
деятельности на финансирование мероприятий программы развития из областного и 
местного бюджета. 

МБДОУ ЦРР ДС №15: 
1. организует реализацию программы развития и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей программы развития и конечных результатов ее реализации, 
а также за эффективное использование бюджетных средств; 

2. представляет по требованию всех компетентных органов сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации программы развития;  

3. подготавливает ежегодный публичный отчет и выпускает его на своем сайте. 

Реализация программы развития осуществляется: 
1. на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, заключаемых заказчиком с исполнителями мероприятий программы 
развития в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. 
Исполнители мероприятий программы развития определяются в порядке, установленном 
федеральным законодательством о контрактной системе; 

2. путем получения субсидий. Субсидии предоставляются на реализацию программы развития, 
направленной на достижение целей, соответствующих программе. 

3. путем получения субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательной 
организации. 

4. путем предоставления субвенций на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области. 
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Показатели 

 
 
 

2020 

Запланированные 
результаты 

2021 2022 2023 

-посещаемость образовательной организации 
(выполнение плана д/дней) 

75% 75% 77% 80% 

-отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами (замечаний по 
результатам инспектирования) 

имеются - - - 

-наличие постоянно действующего сайта в 
образовательной организации 

+ + + + 

-наличие в образовательной организации органа 
управления, реализующего государственно-
общественный характер управления 

+ + + + 

-наличие программы развития образовательной 
организации на 3 года 

+ + + + 

-отсутствие обоснованных жалоб родителей на 
качество оказания услуг 

+ + + + 

-уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования 

75% 75% 75% 75% 

-готовность детей к обучению в школе 100% 100% 100% 100% 
 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы развития 
 

Реализация мероприятий программы развития обеспечит в соответствии с 
муниципальным заданием создание в МБДОУ ЦРР ДС №15 условий для получения 
воспитанниками качественного дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

 Качество дошкольного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Безопасность образовательного процесса 
 
 

Показатели 
 

2020 
Запланированные результаты 

2021 2022 2023 

-отсутствие несчастных случаев, 
произошедших     с воспитанниками во время 
образовательного процесса 

0 0 0 0 

-соответствие помещений требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса 

+ + + + 
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Показатели 

 
 
 

2020 

Запланированные 
результаты 

2021 2022 2023 

-наличие оснащенного методического 
кабинета 

+ + + + 

-наличие основной образовательной 
программы 

+ + + + 

-наличие программно-методического и ресурсного 
обеспечения 

+ + + + 

-количество педагогов, реализующих 
дополнительные образовательные программы 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО 

10% 15% 25% 50% 

-количество педагогов, использующих 
проектный метод в образовательном процессе 

35% 40% 50% 60% 

-обеспеченность педагогов автоматизированными 
рабочими местами 

35% 35% 40% 50% 

-количество педагогов, повысивших уровень 
профессионального мастерства в применении 
ИКТ 

90% 90% 95% 100% 

-количество педагогов, использующих 
информационные технологии в образовательном 
процессе  

80% 80% 85% 90% 

 

 Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обеспечение здоровьесберегающей среды 
 

 
Показатели 

 
 

2020 

Запланированные 
результаты 

2021 2022 2023 
-выполнение натуральных норм питания по 
каждому из основных продуктов: (мясо, 
рыба, масло, крупы, творог, овощи, фрукты) 

100%; 100% 100%; 100% 

-количество дней, пропущенных в 
среднем одним ребенком по болезни за год 

9,6 9 8 7 

-отсутствие травм 0 0 0 0 
-доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых в полном 
объеме созданы специальные условия для 
получения образования в образовательной 
организации 

7% 7% 9% 10% 
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Показатели 

Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2020 2021 2022 
-укомплектованность штатов педагогическими и 
иными работниками, соответствующих         
профессиональным стандартам 

80% 70% 80% 90% 

-достаточное количество педагогов, 
имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию 

25% 25% 40% 50% 

-достаточное количество педагогических 
работников, прошедших аттестацию на 
соответствие на занимаемую должность 

100% 100%; 100% 100% 

-достаточное количество педагогических 
работников, прошедших обязательные 
курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) 
от общего числа, подлежащих курсовой 
подготовке в календарном году 

100% 100% 100% 100% 

 

 
Показатели 

Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2021 2022 2023 
- отсутствие текучести начинающих педагогов 100% 100% 100% 100% 

- участие начинающих педагогов в методических 
мероприятиях 

50% 60% 80% 100% 

 

 Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными стандартами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обеспечение повышения профессионального мастерства начинающих педагогов 

в условиях реализации ФГОС ДО: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Современная предметно-пространственная развивающая среда. 
 
 

Показатели 
Фактические 
результаты 

2020 

Запланированные 
результаты 

2021 2022 2023 

-оборудование помещений учреждения                           
медийным оборудованием; 

10% 20% 30% 40% 

- участие родителей в создании предметно - 
пространственной среды дошкольного 
образовательного учреждения. 

30% 40% 50% 60% 
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Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование программы развития 
 

Финансирование программы развития осуществляется за счет средств областного и 
местных бюджетов, а также внебюджетных средств.  

Финансирование программы развития по подпрограммам будет осуществляться  в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на каждый календарный год.  
Ежегодное финансирование направлений корректируется в соответствии с финансовой 
ситуацией в Озерском городском округе. 
 
          Раздел IX. Методика оценки эффективности программы развития 

Оценка эффективности программы развития осуществляется ежегодно в процессе и 
по итогам ее реализации.  

Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются  
постановлением администрации округа. 
 
         Раздел X. Список литературы 
1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС 

ДО. М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
2. Маркова Л.С. Программа развития дошкольного образовательного учреждения: 

структура, содержание, перспективное планирование работы. М., 2002г. 
3. Маханева М.Д. Управление развитием ДОУ. М., Технический центр, 2007г. 
4. Методические рекомендации по составлению программы развития образовательного 

учреждения / Сост.: Д.Ф. Ильясов. -Челябинск: ИДПОПР, 2000 г. 
5. Микляева Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология 

составления, концепция. М.: Айрис-пресс, 2007 г. 
6. Поздняк Л. Планирование работы дошкольного учреждения // Основы управления 

дошкольным образовательным учреждением. Спецкурс. М., 1994. С. 27—36. 
7. Программа развития ДОУ. Из опыта работы / авт. Состав. Е.Ю. Кукушкина, Л.В. 

Самсонова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. 
8. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по 

результатам. М.: ТЦ Сфера, 2007. 
9. Управление и педагогическое планирование в ДОУ. Программа развития. Годовой план/ 

Под ред. С.Ф. Багаутдиновой. М.: Центр педагогического образования, 2008. 
10. ФалюшинаЛ.И. Пособие для руководителей ДОУ. Управление качеством 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
 

Раздел XI. Список нормативных источников, использованных при ее разработке 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении        
государственной        программы  РФ «Развитие образования» (2018-2025 г.г.)  
Направление (подпрограмма). 

6. «Содействие развитию дошкольного и общего образования». Национальный проект 
«Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утвержден президиумом  Совета  при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 
03.09.2018 №10. 

7. Устав МБДОУ ЦРР ДС №15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

 
Подпрограмма 1. Управление качеством дошкольного образования 

 
Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в 

условиях модернизации системы образования является обеспечение современного качества 
образования, в том числе и дошкольного. 

Качество дошкольного образования - это такая организация педагогического процесса 
в детском саду,  при которой уровень воспитанности и развития каждого ребенка 
увеличивается в соответствии с учетом его личностных возрастных и физических 
особенностей в процессе воспитания и обучения. 

Цель: Модернизация управления качеством системы дошкольного образования на 
основе реализации ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР ДС № 15. 

Задачи: 
1. Организовать эффективное взаимодействие всех служб МБДОУ ЦРР ДС № 15 для 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса 
(лицензирование). 

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 
требований к содержанию образовательного процесса, соответствующего заявленному 
виду МБДОУ ЦРР ДС № 15. 

Организация общественно значимых мероприятий 
№ Наименование мероприятия подпрограммы Сроки Источники финансирования 

1 Проведение мониторинга и коррекции              
нормативно-правового               обеспечения 
деятельности учреждения 

2021-2023 Местный бюджет 

2 Организация и работа органов управления, 
реализующих государственно- 
общественный характер управления 
-Общее собрание; 
-Педагогический совет; 
-Совет родителей; 
-рабочая группа по внедрению 
профессиональных стандартов; 
-аттестационная комиссия;  
-бракеражная комиссия; 
-комиссия по закупкам; 
-комиссия установлению стимулирующих 
выплат; 
-ПМПК учреждения. 

2021-2023 - 
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3 Организация работы сайта учреждения 2021-2023 Областной бюджет 
4 Организация качественной методической 

работы 
2021-2023 Областной бюджет 

5 Расширение связей с учреждениями     
культуры и спорта, здравоохранения, 
общественными организациями 

2021-2023 - 

6 Осуществление системной работы с          
родителями (законными представителями) 

2021-2023 - 

7 Осуществление контроля Подбором и       
апробацией диагностических материалов, 
позволяющих контролировать качество                  
образования воспитанников      (на      основе 
программных         требований, ФГОС ДО) 

2021-2023 Областной бюджет 

8 Контроль за формированием образовательной 
среды: 
-приобретение и учет программно-
методических пособий; 
-приобретение и учет игрового и 
дидактического материала 

2021-2023 Областной бюджет 

Повышение экономической эффективности функционирования образовательной 
организации 

 

9 Осуществление контроля родительской         
оплаты за присмотр и уход 

2021-2023 Областной бюджет 

10 Компенсация части платы, взимаемой          
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях,  
реализующих образовательную программу                
дошкольного образования, расположенных 
на территории    Челябинской области 

2021-2023 Областной бюджет 

11 Сокращение удельных показателей               
потребления топливно-энергетических 
ресурсов в МБДОУ ЦРР ДС № 15 за счет: 
-замены ламп накаливания на 
энергоэффективные; 
-установки устройств автоматического 
регулирования потребления                  
топливно-энергетических ресурсов; 
-установки и своевременной проверки 
приборов учета потребляемых               
топливно-энергетических ресурсов; 
-повышения тепловой защиты зданий 
(утепление стен, окон, дверных проемов, 
кровли); 
-замены изношенных оконных и дверных 
блоков; 
-обучения персонала по программам 
энергосбережения;  
-ежемесячный            мониторинг 
потребляемых               топливно-
энергетических ресурсов. 

2021-2023 Местный бюджет 
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Ремонт систем электроснабжения 
 

12 Испытание и измерение 
электропараметров электрооборудования и 
установок 

2021-2023 Местный бюджет 

13 Замена оконных блоков 
(энергосбережение) в группах и спальнях 

2021-2023 Местный бюджет 

 
Ремонтно-строительные работы внутренних помещений, не связанных с предписаниями 

контрольных органов  
 
14 Замена радиаторов 2021-2023 Местный бюджет 
15 Замена канализационных труб в подвале 2021-2023 Местный бюджет 
 

Работы, связанные с проведением наружных работ  
 
 
16 Ремонт фасада 2021-2023 Местный бюджет 
17 Ремонт кровли 2021-2023 Местный бюджет 
18 Ремонт цоколя 2021-2023 Местный бюджет 
19 Ремонт крыльца 2021-2023 Местный бюджет 
20 Ремонт бассейна (Бажова, 30) 2021-2023 Местный бюджет 
22 Уличные веранды (ремонт, строительство 

новых) 
2021-2023 Областной бюджет 

23 
 

Приобретение малых игровых форм 
(Бажова, 30) 

2021-2023 Областной бюджет 

 
Работы, связанные с обслуживанием приборов учета (замена, проверка) 

 
24 Поверка приборов учета тепла и воды 2021-2023 Местный бюджет 
 
 
 

Ожидаемый результат: 
-посещаемость образовательной организации (выполнение плана д/дней) – 80%; 
-отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами (замечаний по 
результатам инспектирования); 
-наличие постоянно действующего сайта в образовательной организации; 
-наличие в образовательной организации органа управления, реализующего государственно-
общественный характер управления; 
-наличие программы развития образовательной организации на 3 года; 
-отсутствие обоснованных жалоб родителей на качество оказания услуг; 
-уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
образования – 75%; 
-готовность детей к обучению в школе – 100%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

Подпрограмма 2. Безопасность образовательного процесса 
 
 Увеличение ответственности за безопасность образовательного процесса на фоне 
отсутствия стабильного финансирования городских программ по энергетической 
эффективности и безопасности образовательных учреждений  рождает  проблемное поле в 
части обеспечения деятельности учреждения в целом. 

Цель: Соответствие материально-технической базы учреждения максимально 
безопасным и комфортным, условиям для пребывания детей в МБДОУ ЦРР ДС № 15. 

Задачи: 
1. Обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности участников 
образовательного процесса в МБДОУ ЦРР ДС № 15. 
2. Выполнение предписаний надзорных органов. 

Организация общественно значимых мероприятий 
  

№ Наименование мероприятия Сроки Источники финансирования 

1 Обеспечение соответствия учреждения                     
лицензионным требованиям  и            
санитарно-эпидемиологическим      правилам 
и нормативам 

2021-2023 Местный бюджет 

2 Содержание зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями 

2021-2023         Местный бюджет 

3 Содержание участков 2021-2023        Местный бюджет 

4 Разработка инструктивно-
методической                  документации, 
касающейся     безопасности МБДОУ ЦРР 
ДС № 15 

2021 - 

5 Обеспечение информационной  безопасности 
дошкольников  

2021-2023 Местный бюджет 

6 Осуществление контроля за 
психологическим комфортом каждого 
воспитанника 

2021-2023 Местный бюджет 

7 Проведение с детьми мероприятий, бесед по 
основам безопасности жизнедеятельности 

2021-2023 Местный бюджет 

 
8 

Обеспечение контроля знаний работников по 
ОТ и ТБ 

2021-2023 Местный бюджет 

 
 
Ожидаемы результат: 
-отсутствие несчастных случаев, произошедших с воспитанниками во время 
образовательного процесса; 
-соответствие помещений требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

 
Подпрограмма 3.  Программное обеспечение, методики, технологии, 

информатизация 
 

Основная цель дошкольного образования состоит в формировании новой 
образовательной системы, призванной стать основным инструментом социокультурной 
модернизации российского общества. 

Цель образования формируется: 
-новыми образовательными запросами общества, семьи и государства; 
-широким внедрением ИКТ - технологий во все сферы жизни;  
-новые технологии обучения обеспечивают современному образованию; 
-стремительный рост информационно-ресурсной базы; 
-свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам;  
-возможность формирования социальных образовательных сетей и образовательных 
сообществ;  
-интерактивность; 
-возможность моделирования и анимирования различных процессов и явлений. 
 

Важнейшим условием и одновременно средством формирования новой системы 
образования является информационно-образовательная среда. 
            Цель: Переориентировать участников образовательного процесса на приоритет 
самостоятельной деятельности детей, использование инновационных программ и 
технологий, информатизации на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы 
МБДОУ ЦРР ДС № 15. 
Задачи: 
1. Формирование информационной образовательной среды в МБДОУ ЦРР ДС № 15. 
2. Внедрение ИКТ - технологий в работу учреждения. 

Организация общественно значимых мероприятий 
 
№ Наименование мероприятия Сроки Источники 

финансирования 
1 Мониторинг образовательных 

запросов педагогического 
сообщества и семьи 

2021-2023 Местный бюджет 

2 Приобретение программно-
методических пособий 

2021-2023 Областной бюджет 

3 Повышение квалификации 
 педагогов на курсах ИКТ  
Внедрение ИКТ- технологий в работу 
педагогов 

2020 Местный бюджет 

4 Применение проектного метода в      
образовательном процессе 

2020 Местный бюджет 

5 Разработка системы 
образовательных проектов по всем 
возрастам 

2022 Областной бюджет 
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6 Создание авторских учебно-
методических комплексов по 
различным образовательным 
областям 

2021-2023 Областной бюджет 

7 Совершенствование сайта 
учреждения 

2021 Областной бюджет 

8 Формирование информационно-
ресурсной базы 

2021-2023 Местный бюджет 

9 Создание электронных 
документов и использование 
электронного документооборота 
 посредством локальной сети  
 

2021-2023 Местный бюджет 

10 Участие в сетевом взаимодействии      
в      рамках автоматизированной 
информационной          системы 
«Сетевой  город. Образование».  
 

2021-2023 
 
 
 
 

2021-2023 

Местный бюджет 
 
 
 
 

Местный бюджет 
11 Приобретение и установка 

 необходимого оборудования 
2021-2023 Местный бюджет 

   
Ожидаемый результат: 
-наличие оснащенного методического кабинета;  
-наличие основной образовательной программы; 
-наличие программно-методического и ресурсного обеспечения; 
-количество педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО – 50%; 
-количество педагогов, использующих проектный метод в образовательном процессе – 60%; 
-обеспеченность педагогов автоматизированными рабочими местами – 50%;  
-количество педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в применении 
ИКТ – 100%; 
-количество педагогов, использующих информационные технологии в образовательном 
процессе – 90%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

 
 

Подпрограмма 4. Обеспечение здоровьесберегающей среды 
 

Здоровьесберегающая среда – это гибкая, развивающая, не угнетающая 
ребёнка система, основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания и 
благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном образовании - это технологии, направленные на решение 
приоритетной задачи современного дошкольного образования, учреждения - задачи 
сохранения, поддержания       и       обогащения здоровья субъектов  
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 
 Цель:  обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского 
сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения 
к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье     и умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его, валеологической  компетентности,  позволяющей 
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 
психологической самопомощи и помощи. 

Задачи: 
1.  Создание медико-профилактических,  физкультурно-оздоровительных условий в 
учреждении. 
2. Поддержание рациона питания детей в МБДОУ ЦРР ДС № 15 в пределах, 
установленных санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
3. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование                                                
у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него. 

Организация общественно значимых мероприятий 
 
№ Наименование мероприятия Сроки Источники финансирования 

1 Формирование системы 
использования здоровье 
сберегающих технологий в 
организации образовательного 
процесса 

2021-2023 Областной бюджет 

2 Участие в городском 
методическом объединении 
физической культуры 

2021-2023 - 

3 Участие в городских соревнованиях 
«Весенние ласточки», «Веселый 
калейдоскоп» и др. 

2021-2023 - 

4 Рациональное использование 
здоровьесберегающих технологий 

2021-2023 Местный бюджет 
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5 Поддержание рациона питания детей 
в учреждении в пределах, 
установленных санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами    СанПиН  

2021-2023 Местный бюджет 

6 Создание в МБДОУ ЦРР ДС № 15 
условий для осуществления 
органами              здравоохранения 
первичной       медико-санитарной 
помощи 

2021-2023 Местный бюджет 

7 Создание специальных условий (в 
том числе доступной среды) для 
инклюзивного воспитания и 
обучения детей с ОВЗ в МБДОУ 
ЦРР ДС № 15. 

2022 Местный бюджет 

8 Пропаганда здорового образа 
жизни через сайт учреждения, 
родительские уголки, стенды 

2021 - 

9 Системный мониторинг и анализ 
заболеваемости детей 

2021-2023 - 

10 Системный контроль безопасности 
образовательной  среды  

2021-2023 - 

 
 
Ожидаемый результат: 
-выполнение натуральных норм питания по каждому из основных продуктов: (мясо, рыба, 
масло, крупы, творог, овощи, фрукты) – 100%; 
-количество дней, пропущенных в среднем одним ребенком по болезни за год -10;  
-отсутствие травм; 
-доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых в полном 
объеме созданы специальные условия для получения образования в образовательной 
организации – 10%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

 
Подпрограмма 5.  Кадровый потенциал в соответствии с профессиональными 

стандартами 
 

Успех деятельности любого учреждения напрямую зависит от ее кадрового 
потенциала. Образовательное учреждение должно стремиться максимально прилагать 
усилия к обеспеченности работниками, создавать условия для развития каждого педагога, 
совершенствовать систему работы. 
Цель: Создание условий в учреждении для формирования кадрового состава, 
соответствующего требованиям профессиональных стандартов. 
Задачи: 
1.  Обеспечить требования профессионального стандарта педагога каждым педагогическим 
работником Учреждения. 
2.  Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников. 
3. Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая политика». 
4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 
формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

Организация общественно значимых мероприятий 
 
№ Наименование мероприятия Сроки Источники 

финансирования 
1 Обеспечение повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки          педагогических 
работников и других работников, 
руководителей              на              базе 
образовательных            организаций, 
прошедших конкурсные процедуры 

2021-2023 Областной бюджет 

2 Проведение аттестации педагогических       
работников на соответствие занимаемой 
должности 

2021-2023 - 

3 Организация деятельности рабочей 
 группы по внедрению профессиональных 
стандартов  

2021 Областной бюджет 

4 Мониторинг качества профессиональной         
деятельности кадров                           
(руководящих, педагогических) 

2021-2023 - 

 
5 Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 
взрослыми и детьми 

2021-2023 Областной бюджет 

6 Участие в городском конкурсе «Педагог 
года» 

2021-2023 Местный бюджет 
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7 Организация наставничества для 
профессионального становления молодых 
специалистов 

2021-2023 Областной бюджет 

8 Доведение средней заработной 
платы педагогических работников до 
средней      заработной платы работников                 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на       
территории Челябинской области 

2021-2023 Местный бюджет 
Областной бюджет 

9 
 
  

Совершенствование практики реализации 
системы оплаты труда  педагогических 
работников 
 
  

2021-2023 
 
 

 
Областной бюджет  

 

 
Ожидаемый результат: 
-укомплектованность штатов педагогическими и иными работниками, соответствующих 
профессиональным стандартам – 90%; 
-достаточное количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию -50%; 
-достаточное количество педагогических работников, прошедших аттестацию на 
соответствие на занимаемую должность – 100%; 
- достаточное количество педагогических работников, прошедших обязательные курсы 
повышения квалификации (1 раз в 3 года) от общего числа, подлежащих курсовой 
подготовке в календарном году – 100%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

 
Подпрограмма 6. Обеспечение повышения профессионального 

мастерства начинающих педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

Центральной фигурой инновационного процесса становится педагог, способный 
изменять и перестраивать свою деятельность в соответствии с потребностями и 
возможностями ребенка и собственными ресурсами развития. Управленческое содействие 
повышению профессионального мастерства педагогов обеспечивает возможность 
современному педагогу быть не только профессионально компетентным и творчески 
активным, но и конкурентоспособным, умеющим достойно позиционировать себя среди 
коллег. 
            Цель:  создание условий,  способствующих повышению профессионального 
мастерства начинающих педагогов     в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования. 
           Задачи: 
1.Кадровое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства начинающих 
педагогов; 
2.Организационное обеспечение процесса повышения профессионального мастерства 
начинающих педагогов; 
3.Финансово-экономическое обеспечение процесса повышения профессионального 
мастерства начинающих педагогов; 
4.Информационное обеспечение процесса повышения профессионального мастерства 
начинающих педагогов; 
5.Научно-методическое обеспечение процесса повышения профессионального мастерства 
начинающих педагогов. 
  
№ Наименование мероприятия Сроки Источники 

финансирования 
1 Организация курсов повышения 

квалификации   начинающих 
педагогических       работников на 
уровне МБДОУ, муниципальном 
уровне. 
Определение тем самообразования 
начинающих педагогов. 

2021-2023 Областной бюджет 

2 Включение в годовой план работы 
постоянно действующих семинаров, 
мастер-классов по повышению 
профессионального           мастерства 
молодых педагогов по вопросам внедрения 
ФГОС ДО; 
Мониторинг деятельности начинающих 
педагогов с детьми по внесению изменений 
в собственную профессиональную 
деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

2021-2023 - 
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3 Внесение изменений в Положение «Об 
оплате труда и стимулирующих выплатах» 
Курсовая подготовка; 
Стимулирование самообразования 
начинающих педагогов в области 
внедрения ФГОС ДО. 

2021-2023 - 

4 Размещение материалов из опыта работы 
начинающих педагогов на сайте МБДОУ; 
Размещение материалов работы 
начинающих педагогов в научных 
сборниках,      средствах массовой 
информации. 

2021-2023 - 

5 Функционирование «Школы 
молодых педагогов»; 
Организация методического 
сопровождения               начинающих 
педагогов       в       соответствии с 
профессиональным стандартом; 
Участие начинающих педагогов в 
методической работе МБДОУ; 
Участие начинающих педагогов в работе 
муниципальных профессиональных 
сообществ. 

2021-2023 Областной бюджет 

  
Ожидаемый результат: 
-отсутствие текучести начинающих педагогов– 100%; 
- участие начинающих педагогов в методических мероприятиях – 100%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
к программе развития 

Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка–детский сад  
№ 15 «Семицветик» 

 
Подпрограммы, сроки реализации, источники их финансирования 

 
Подпрограмма 7.  Современная предметно-пространственная развивающая среда. 

 
              Создавая развивающую предметно-пространственную среду как условие реализации 
основной образовательной программы, будем руководствоваться ключевыми 
положениями: развивающая предметно-пространственная среда дошкольного      
образовательного учреждения рассматривается в качестве составляющей образовательной 
социокультурной среды, как организованное жизненное пространство, способное обеспечить 
социально-культурное становление дошкольника, его способностей, удовлетворить 
потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка.  
           
            Одним из главных условий построения развивающей среды  в современном 
дошкольном образовательном учреждении является опора на личностно ориентированную 
модель   взаимодействия     между     людьми.      Стратегия      и      тактика    построения 
образовательной среды       определяется особенностями       личностно ориентированной 
модели воспитания, отношений взрослого и ребенка, в которых работает принцип общения 
взрослого и ребенка: «Не рядом, не над, а вместе». 
          
  Цель: продолжить формирование развивающей предметно пространственной среды, 
обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
дошкольного образовательного учреждения, а также территории для прогулок, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и необходимой коррекции их развития через содержательную           
насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 
безопасность среды. 

 
Задачи: 

1.Реализация модели развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ с учетом 
особенностей организации и содержания образовательной деятельности, материально-
технических условий; 
2.Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-
пространственную среду дошкольного образовательного учреждения; 
3.Повышение профессионализма педагогов как субъекта построения развивающей предметно-
пространственной среды; 
4.Активизация  участия родителей в работе по созданию развивающей предметно - 
пространственной среды. 
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№ Наименование мероприятия Сроки Источники 

финансирования 
1 Внесение дополнений и изменений в 

перечень средств обучения 
(пособий, игр, игрушек, оборудования)          
для   каждой возрастной       группы       с       
учетом направленности группы, ФГОС ДО, 
реализуемой основной образовательной     
программы, уже имеющихся              
ресурсов и особенностей                          
развития воспитанников; 
Корректировкаперечня средств обучения и     
оборудования всех помещений,       
используемых       для организации              
образовательной деятельности 
(физкультурный зал, музыкальный зал, 
кабинет педагога-психолога,               
учителя-логопеда, методический кабинет и 
др.); 
Корректировка перечня средств 
обучения и    оборудования, используемых      
для организации образовательной 
деятельности с детьми на территории 
дошкольного образовательного 
учреждения; 
Сравнительный анализ соответствия                   
развивающей предметно-пространственной 
среды МБДОУ нормативным требованиям, 
реализуемой основной образовательной               
программы, реальным материально-
техническим условиям; 
-Внесение дополнений в 
перспективные планы по оснащению 
дошкольного образовательного 
учреждения средствами обучения в 
соответствии      с      разработанными 
моделями развивающей предметно-
пространственной среды; 
-Оснащение групп дошкольного 
образовательного учреждения 
необходимым             оборудованием, 
играми, пособиями, с 
использованием                  различных 
источников финансирования. 

2021-2023 Областной бюджет 
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2 -Включение в годовой план работы 
постоянно действующих семинаров, мастер 
-классов по повышению профессионального 
мастерства педагогов по вопросам создания 
развивающей  предметно-пространственной 
среды групп; 
-Контроль в оценке уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов, с целью оказания помощи в 
создании развивающей предметно-
пространственной среды групп; 
-Мониторинг развивающей предметно -
пространственной среды групп на 
соответствие требованиям ФГОС ДО. 

2021-2023 Областной бюджет 

3 -Поиск дополнительных средств для 
создания развивающей предметно -
пространственной среды; 
-Корректировка плана оснащения МБДОУ в        
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2021-2023 Областной бюджет 

4 -Создание творческих групп педагогов           
по организации развивающей           
предметно-пространственной среды           в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
-Участие педагогов в работе 
муниципальных профессиональных 
сообществ по вопросам организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды; 
-Трансляция положительного опыта работы 
на уровне МБДОУ,  муниципальном 
уровне. 

2021-2023 - 

5 Оснащение           образовательного 
процесса       современными техническими 
средствами обучения: 
 интерактивными компьютерными 
устройствами           и медийным 
оборудованием; 
-Разработка моделей интегрирования           
компьютерных устройств в          
традиционную предметно-
пространственную среду;  
-Взаимодействие           педагогов с 
ребенком         в         информационно-
коммуникационной среде; 
-Использование дидактических 
комплексов для использования в 
информационно-коммуникационной среде; 
-Обеспечение квалифицированного медико-
психологопедагогического сопровождения
 ребенка при использовании 
ИКТ-технологий. 

2021-2023 Областной бюджет 



 
6 -Участие педагогов в реализации 

моделей развивающей предметно -
пространственной среды, с учетом уровня          
их компетентности, 
профессиональных     и личностных 
интересов; 
-Освоение педагогических технологий,              
обеспечивающих максимальное               
использование потенциала                           
созданной предметно-пространственной 
среды для развития воспитанников; 
-Использование системы стимулирования 
и мотивирования педагогов к          
участию в проектировании     и     
модернизации развивающей                      
предметно-пространственной среды. 

2021-2023 Областной бюджет 

7 -Расширение и обновление форм 
взаимодействия и сотрудничества с 
родителями       по формированию 
развивающей                      предметно-
пространственной среды в МБДОУ; 
 -Вовлечение                родителей в 
проектную деятельность по созданию                   
образовательных проектов, продукты 
которых используются в качестве 
элементов развивающей среды; 
-Обогащение развивающей среды 
продуктами  индивидуальных семейных                  
образовательных проектов,  на     основе 
выявления потребностей     и  поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

2021-2023 Местный бюджет 
Областной бюджет 

 
Ожидаемый результат: 
- оборудование помещений учреждения медийным оборудованием – 40%; 
- участие родителей в создании предметно - пространственной среды дошкольного 
образовательного учреждения – 60%. 
 
 
 
 


