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1.1. Наименование программы: Программа развития муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детский сад №19 с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 
воспитанников.

Статус Программы: нормативный стратегический документ ДОУ.

П аспорт

П рограм м ы  разви ти я М Д О Б У  д /с  №  19

Наименование
Программы

Программа развития муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 19 общеразвивающего вида на 2013-2018 г.г.

Основание для 
разработки

S  Конвенция о правах ребенка (05.12.1989г.);
У Конституция РФ, ст.43;
У Закон РФ “Об основных гарантиях прав ребенка в РФ”№ 124-ФЗ от 27.07.1998 г.
У Закон РФ “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ от 20 12.2012;
У Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы;
У Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования № 1155 от 28 августа 2013 года
У Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении № 2562 от 27 

октября 2011 года;
У Семейный кодекс РФ;
У Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования города Зеи на 

2012-2016 годы»
Заказчик
программы

Отдел образования Администрации города Зеи

Разработчик Педагогический коллектив МДОБУ детского сада № 19
Цель программы Улучшение качества образования и внедрение системы инновационных технологий, в 

интересах формирования социально-активной, физически здоровой личности ребенка, создание
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условий для модернизации системы дошкольного образования и системы дополнительного 
образования в МДОБУ детском саду № 19, развивающих личность ребенка, укрепляющих его 
здоровье.

Основные задачи > Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 
психического развития воспитанников посредством использования здоровьесберегающих 
технологий и технической модернизации здания.

> Осуществление медико-педагогического мониторинга развития воспитанников, 
создание информационного банка «Состояние здоровья и развития воспитанников МДОБУ 
детского сада № 19

> Информатизация воспитательного процесса через изменение содержания образования 
посредством обучения педагогов информационным технологиям;

> Укрепление материально-технической базы учреждения, приведение условий 
воспитания в полное соответствие с требованиями безопасности;

> Повышение уровня оказания воспитанникам МДОБУ детского сада № 19 
дополнительных образовательных услуг интеллектуального и эстетического характера.

^  Создание условий для эффективного участия родителей в управлении качеством 
образования и здоровьесбережения воспитанников. Развитие системы государственно
общественного управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам 
взаимодействия с детским садом.

^  Обеспечение единого социопсихопедагогического пространства развития ребёнка, 
базирующегося на интеграции модулей в процессе взаимодействия 3-х субъектов 
образовательного процесса: воспитанник -  педагог -  родитель.

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма «Педагогические кадры»
Подпрограмма «Здоровье»
Подпрограмма «Одаренные дети»
Подпрограмма «Капитальный ремонт»
Подпрограмма «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности» 
Подпрограмма «Государственно-общественное управление»

Срок реализации 
программы

2013-2018 годы
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Объем и 
источники 
финансирования 
по годам

Муниципальный бюджет

Ожидаемые
конечные
результаты

Подпрограмма «Педагогические кадры»
> Повышение качества образования через рост профессиональной компетентности 

педагогических работников. Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих 
педагогов, распространение педагогического опыта. Увеличение доли педагогических 
работников, имеющих высшую категорию на 5%.Увеличение доли педагогических работников, 
владеющих и использующих в работе информационно-коммуникационные технологии с 51% до 
70%.

Подпрограмма «Одаренные дети»
^  Выявление и развитие творческих способностей детей. Поддержка детей, проявивших 
способности к определенным видам деятельности. Повышение количества воспитанников, 
участвующих в творческих конкурсах для дошкольников на 5%. Повышение результативности 
участия воспитанников в творческих конкурсах на 5%.
Подпрограмма «Здоровье»
> Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Улучшение качества предоставления 
медицинских услуг. Снижение пропущенных дето дней одним ребенком по болезни с 13,9 (2012 
год) до 12. Выполнение плана дето дней на 100%.
> Достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в ДОУ и семье; повышение 
сопротивляемости воспитанников острым респираторным заболеваниям;
>  Повышение комфортности пребывания ребенка в МДОБУ детском саду №19. 
Подпрограмма «Капитальный ремонт» Подпрограмма «Обеспечение пожарной и 
антитеррористической безопасности»
)”■ Создание безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении;
>  Развивающая среда, способствующая полноценному развитию ребенка.
Подпрограмма «Государственно-общественное управление»
> Создание условий для эффективного участия родителей в управлении качеством образования 
и здоровьесбережения воспитанников.
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Исполнители
программных
мероприятий

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 19
общеразвивающего вида

Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
программы

Контроль осуществляет ООА

1.2. Информационная справка о ДОУ

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 11 групп, 3 из которых -  группы для детей раннего 
возраста: 2 ранняя, 1 младшая А, 1 младшая Б.

Г руппа Кол-во детей Всего
Группы для 

детей раннего 
возраста

2 ранняя группа «Пчелки» 21 63 воспитанника
1 младшая группа «Г номики» 21
1 младшая группа «Капельки» 21

Дошкольные
группы

2 младшая группа «Родничок» 22 179
2 младшая группа «Ромашка» 22
Средняя группа «Боровичок» 23
Средняя группа «Радуга» 23
Старшая группа «Лесовичок» 23
Старшая группа «Ягодки» 23
Подготовительная группа 

«Солнышко»
21

Подготовительная группа 
«Колокольчики»

22
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Условия обеспечения образовательного процесса.

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и образование детей состоит из 29 сотрудников.

Образовательный ценз педагогов:

Показатели 2012-2013
Кол-во %

Укомплектованность штата 29 100%
Образование:
Высшее профессиональное 6 21%
среднее профессиональное 23 79%
Квалификационные категории: 
высшая

первая 14 48%
вторая 7 26%
соответствие занимаемой должности 2 7%
Педагогический стаж: 
до 2 лет

-

от 2 до 5 лет 4 14%
от 5 до 20 лет 6 21%
более 20 лет 19 65%
Средний возраст педагогов 44 года
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Основные характеристики организации образовательного процесса.

•Комплектация групп в ДОУ осуществляется по направлениям отдела образования администрации города Зеи, 
Заключается договор между родителями (законными представителями) и МДОБУ.

•ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов.
•Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом дошкольного учреждения и 

родительским договором.
•Управление ДОУ осуществляется заведующим, заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе, 

старшей медицинской сестрой, заместителем заведующего по хозяйственной части.
В дошкольном учреждении разработана основная общеобразовательная программа, принятая на заседании 

педагогического совета 27.11.2012 года и утвержденная заведующим МДОБУ д/с № 19. Основная часть программы 
дошкольного учреждения разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Так же парциально используются программы:
- И. Лыкова. Цветные ладошки;
- Т.А. Копцева. Природа и художник;
- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки;
- К.К. Утробина. Занимательная физкультура для дошкольников;
- О.С. Ушакова. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду;
- С.Н. Николаева. «Юный эколог».

Часть, формируемая дошкольным учреждением, включает региональный компонент (занятия по ознакомлению с 
родным краем, его природой, растительным и животным миром -  1 раз в неделю в подготовительных группах) и 
учитывает приоритетное направление ДОУ.

Реализация художественно-эстетического направления представлена:
- реализацией программы И. Каплуновой, И Новоскольцевой «Ладушки»
- дополнительным временем на НОД, которое включено в учебный план:
лепка :

• 2 младшие группы -  2 занятия в месяц;
аппликация:

• 2 младшая группа -  2 занятия в месяц;
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• средние группы -  2 занятия в месяц;
• старшие группы -  2 занятия в месяц;
• подготовительные группы -  2 занятия в месяц.

- реализацией программ дополнительного образования (кружковая деятельность), которая так же учтена в
учебном плане:

• Средняя группа А:
кружок «Юный артист» - 2 занятия в месяц.
• Средняя Б:
кружок «Бумажные фантазии» (ручной труд) -2 занятия в месяц.

•Старшая А:
кружок по изодеятельности (художественно-экологическая программа по изобразительному искусству Т. Копцевой 

«Природа и художник», И.А. Лыковой «Цветные ладошки») - 2 занятие в месяц;
«Маленький театрал» - 2 занятия в месяц.
•Старшая Б:
кружок по изодеятельности - 2 занятия в месяц; 
кружок «Мастерим сами» - 2 занятия в месяц.
•Подготовительная А:
кружок по изодеятельности - 2 занятия в месяц;
кружок «Непоседы» (театр посредством русского народного творчества) - 2 занятия в месяц.
•Подготовительная Б:
кружок по изодеятельности - 2 занятия в месяц; 
кружок «Золотая соломка» - 2 занятия в месяц.

Кроме этого в дошкольном учреждении ведутся платные кружки:

Бисероплетение Старшие и подготовит.гр.
Развитие вокальных данных Средние, старшие гр.
Развитие познавательных 

процессов
Средние и старшие гр.

Рисование Старшие, подготовительные 
_2Ь
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Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием
Год Количество

объединений:
Количество 

воспитанников в них
2011-2012 кружков: 13 97

секций:
клубов:

2012-2013 кружков: 12 108 из них -  71 воспитанник посещает
секций: бесплатные кружки и 37 воспитанников - платные
клубов:

В дошкольном учреждении имеются:
- музыкальный и физкультурный залы с необходимым оборудованием;
- медицинский и процедурный кабинеты, изолятор;
- кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога.

С воспитанниками дошкольного учреждения проводятся:
- образовательные мероприятия по реализации программы и занятия по интересам;
- оздоровительные мероприятия;
- профилактические мероприятия.

Каждый ребенок получает:
- психологическое сопровождение. Диагностика психического развития ребенка, коррекция развития, коррекция 

речи;
- медицинское сопровождение.
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II Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации

Материально-техническое оснащение
Здание дошкольного учреждения введено в эксплуатацию в 1982 году. В 1993 году в здании проведен капитальный 

ремонт. Однако, 20 лет дошкольное учреждение функционирует, выполняя только косметические ремонты. Территория 
дошкольного учреждения составляет 12841 кв. м. Часть территории (1400 кв.м.) имеет асфальтовое или бетонное 
покрытие. Из них -  800 кв.м, покрытия в удовлетворительном состоянии, но 600 кв.м, бетонного покрытия нуждается в 
замене. Вся территория дошкольного учреждения ограждена забором длиной 508 погонных метров (по периметру). Из 
них 385 погонных метров составляет деревянный забор, нуждающийся в замене. Прогулочные участки дошкольного 
учреждения оснащены кирпичными беседками и малыми формами для творческих игр воспитанников, которые 
используются уже более 20 лет. На сегодняшний день необходима частичная замена пола в беседках, постройка новых 
малых форм: горок, столиков, скамеек, машин, корабликов и т.д.

Здание дошкольного учреждения находится в эксплуатации более 33 лет. Во время капитального ремонта в нем не 
были заменены оконные блоки. На сегодняшний день все окна нуждаются в замене. Это позволит сократить 
теплопотери в здании, исключить сквозняки зимой и снизить заболеваемость среди воспитанников ДОУ.

В целях обеспечения безопасного пребывания в дошкольном учреждении воспитанников, были заменены 3 входные 
двери, но двери не были оснащены домофонами. В замене нуждаются еще 5 входных дверей и 6 балконных. 3 входные 
двери необходимо оснастить домофонами.

Методическое оснащение
В дошкольном учреждении методический кабинет полностью технически оснащен: имеется место для работы за 

компьютером для воспитателей, рабочее место заместителя заведующего, 3 принтера, мультимедийный проектор, 
ноутбук, фотоаппарат, ламинатор, брошюратор. Однако, один из компьютеров, используемый для работы воспитателей, 
технически устарел и нуждается в замене.

Дошкольное учреждение внедряет в работу программу, соответствующую Федеральным государственным 
требованиям. Методический кабинет постоянно пополняется современной методической литературой, однако, переход 
на новую программу, необходимость работы по ФГОС делает необходимым приобретение новых УМК.

Кадровый состав
В дошкольном учреждении работает 29 педагогов. Укомплектованность штата составляет 100%. Большую часть 

педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие стаж работы более 20 лет (65%). Средний возраст



педагогов составляет 44 года. За последние 2 года в дошкольное учреждение пришли работать 5 молодых педагогов. 
Однако проблема старения кадров остается достаточно актуальной.

Высшее образование имеют 21% педагогов, первую квалификационную категорию имеют 48% воспитателей. В 
дошкольном учреждении нет педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. Но при этом педагогический 
коллектив работоспособный, мобильный, педагогически грамотный и способный осваивать и внедрять в работу 
современные инновационные технологии: 51% педагогов активно пользуются интернет-ресурсами, все педагоги 
используют проектный метод. Однако, необходимо дальнейшее совершенствование педагогических умений и навыков, а 
так же повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации педагогов.

Характеристика детей и родителей

Воспитанники ДОУ -  дети из семей различного социального статуса. Дошкольное учреждение расположено вблизи 
мкр. Временного, большей частью состоящего из общежитий. Территориальное расположение дошкольного 
учреждения, наличие множества общежитий вблизи его, отразилось на социальном положении наших воспитанников. 
Детский сад посещает 21% детей из неполных семей, 2,5% - из неблагополучных семей. У родителей наших 
воспитанников низкий уровень образования: всего 23% родителей имеют высшее образование и 20% родителей имеют 
только среднее образование. 15% родителей -  не имеют работы, следовательно, уровень обеспеченности данных семей 
невысокий.

Уч. год Кол-во семей
Социальный статус
Работающие Безработные Неработ/Пенсионеры

20
12/13 242 84% 15% 1%

Уч. год
Информация о семьях

Кол-во Поли Неполн Многод Опекун Социально
Благополучные Неблагополучные
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2012/13 242 79% 21% 7% 0,8% 97,5% 2,5%

Уч. год Кол-во семей
Уровень образования родителей

Высшее Среднее
специальное Среднее

2012/13 242 23% 57% 20%

В дошкольном учреждении работают 2 родительских клуба: «Счастливый малыш» для родителей воспитанников 
ранних групп и «Родительская академия» для родителей воспитанников подготовительных групп. На сайте дошкольного 
учреждения постоянно размещаются консультации для родителей по актуальным темам, в каждой группе имеется 
родительский уголок, где консультации обновляются по необходимости.

Но, в виду того, что уровень образования родителей невысок, необходимо расширить работу по формированию 
родительской компетентности.

В дошкольном учреждении в каждой группе активно работают родительские комитеты. Но инициатива проведения 
разнообразных мероприятий, акций и т.д. всегда исходит от педагогов, администрации. При этом родители активно 
подключаются к процессу во время проведения работ. Необходимо расширять участие родителей в процессе управления 
дошкольным учреждением.

Динамика здоровья воспитанников.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается штатным медицинским персоналом ГБУЗ АО 

«Зейская больница имени Б.Е Смирнова», в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 
здравоохранения. Для работы медицинского персонала в ДОУ предоставлен специально оборудованный 
медицинский блок, включающий медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.

Оснащение медицинского кабинета ДОУ соответствует санитарным требованиями. Медицинский кабинет имеет 
лицензию.
В дошкольном учреждении работают: врач-педиатр и старшая медицинская сестра. График работы: ежедневно с 7.00- 
18.00

Исходя из анализа комплексной оценки уровня физического развития и здоровья детей, педагогический и 
медицинскийперсонал приложил немало усилий для создания целостной системы здоровьесберегающей деятельности, 
организации педагогического процесса сберегающего здоровье ребенка и воспитывающее у него ценностное отношение 
к здоровью, культуре здоровья. В дошкольном учреждении разработана программа «Здоровый ребенок», в течение года
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осуществлялась плановая оздоровительная -  профилактическая работа с детьми. Профилактические прививки 
проводились согласно плану иммунизации.

Уровень хронических заболеваний и функциональных расстройств учащихся (воспитанников), %

Показатели 2011-2012 2012-2013 Динамика
Болезни глаз,
в том числе снижение зрения

11 9 <2

Болезни органов дыхания 7 5 <2
Болезни органов пищеварения 12 8 <4
Болезни сердца 30 27 <3
Болезни опорно-двигательного 
аппарата:
Сколиоз
плоскостопие
нарушение

3 4 >1

Группы здоровья

2011-2012 2012-2013 Динамика
Численность детей I, II группы 
здоровья, обучающихся в ОУ

1 гр. -  36 
2 г р .-  164 
3 гр. - 40

1 гр. -  37 
2 г р .-  166 
3 гр. - 39

Численность детей 1 и 2 
групп здоровья остается 

на том же уровне.

Доля детей I, II группы здоровья, 
обучающихся в ОУ (%)

1 гр. -  15%
2 гр. -  68%
3 гр. -  17%

1 гр. -  15%
2 гр. -  68%
3 гр. — 17%

Индекс здоровья
201 Нод 2012 год

Ранние группы 25,9% 25,4%
Сад 27,6% 32,5%



Всего
(

30,8%27,2%

Пропущено по болезни одним ребенком детодней

2011 год 2012 год
Ранние группы 17,7 21,5
Сад 5,8 11,4
Всего 8,5 13,9

Число случаев пропущенных по болезни одним ребенком

2011год 2012 год
Ранние группы 1,7 2,1
Сад 0,6 1,2
Всего 0,9 1,4

Случаи заболеваний

2011 год 2012 год
Ранние гр. Сад Всего Ранние гр. Сад Всего

ови 74/721 89/751 163/1472 84/847 118/1111 22/1958
Ангина - 11/87 11/87 4/40 5/47 9/87
Бронхит 10/119 5/41 15/160 7/87 8/126 15/213
Ветряная оспа 1/18 2/15 3/23 28/257 71/673 99/930
Пневмония 3/36 3/35 6/71 - - -

Ротовирусная - 3/24 3/24 2/16 2/16 4/32
Пр. заболевания 7/73 6/46 15/119 4/24 5/63 9/87
Всего 97/957 122/1054 219/2011 129/1271 209/2036 338/3307
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Вывод: В 2012 году произошел рост заболеваемости воспитанников, что объясняется неблагополучной ситуацией 

городе по заболеваемости ветряной оспой и вспышкой вирусной инфекции весной 2012 года.

2.2. Описание проблемы

Существующие проблемы МДОБУ д/с № 19 сводятся к следующим группам:
1. Техническая изношенность здания и территории ДОУ 

Подходы к решению данной проблемы:
- частичная замена окон в помещении ДОУ;
- частичная замена пола в беседках на прогулочных участках;
- частичная замена малых игровых форм на прогулочных участках;
- частичное асфальтирование территории ДОУ.

2. Недостаточно высокий уровень квалификации педагогических кадров 
Подходы крещ ению  данной проблемы .

- повышение ИКТ компетентности у педагогов;
- изучение и внедрение современных технологий;
- повышение квалификации педагогического состава.

3. Повышение уровня заболеваемости воспитанников ДОУ 
Подходы к реш ению  данной проблемы :
- продолжение обустройства физкультурной площадки;
- разработка программы «Здоровый малыш»;
- ведение систематического мониторинга здоровья воспитанников.

4. Недостаточный уровень обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности воспитанников 
П одходы крещ ению  данной проблемы
- замена 5 входных дверей и 6 балконных;
- установка 3 домофонов;
- замена изношенного забора (385 погонных метров) вокруг дошкольного учреждения;
- установка доводчиков на новые двери (5 штук).

5. Низкий уровень участия родителей в управлении дошкольным учреждением 
Подходы к реш ению  данной проблемы
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- корректировка структуры управления, пересмотр функциональных обязанностей управленческого персонала и 
родителей, определение их роли в развитии дошкольного учреждения.
6. Несоответствие уровня образования федеральным государственным образовательным стандартам 

Подходы к решению данной проблемы:

- изучение и внедрение программ, соответствующих ФГОС;
- использование современных педагогических и информационных технологий;
- создание предметно-развивающей среды, соответствующей ФГОС;
- приобретение новых УМК;
- усовершенствование системы дополнительного образования;
- создание на территории дошкольного учреждения площадки по ПДД.

2.3. Инновационность программы

В результ ат е реализации программы развит ия в дошкольном учреж дении долж ны быть созданы условия, 
соответствующие ФГОС, произойти обновление содерж ания образования в соответствии с ФГОС и рост  
квалификации педагогов, в соответствии с профессиональным стандартом педагога.

Учитывая всё это, инновационные изменения в данных направлениях позволят реализовать стратегическую цель 
дошкольного учреждения: создание образовательного пространства, создание максимально благоприятных условий для 
самообразования и саморазвития личности ребёнка и педагога, способных к решению новых задач.

III Система программных мероприятий

№
п/п

Мероприятие Наименование проблемы Сроки Предполагаемая сумма

1 Частичная замена окон в Техническая изношенность 2014 год (1 окно) 35 000
помещении ДОУ здания и территории ДОУ 2015 год (3 окна) 110000

2016 год (3 окна) 115000



2017 год (4 окна)
2018 год (2 окна)

150000
80000

2 Частичная замена пола в 
беседках на 
прогулочных участках

2014 год (ремонт 1 
беседки)

2015 год (ремонт 2 
беседок)

2016 год (ремонт 3 
беседок)

2017 год (ремонт 3 
беседок)

2018 год (ремонт 2 
беседок )

40000

80000

120000

120000

80000

3 Частичная замена малых 
игровых форм на 
прогулочных участках

2014 год (столы и 
скамейки)

2015 год (домики для
игр)

2016 год (песочницы)
2017 год (5 машин)
2018 год (4 горки)

40000

120000

90000
150000
150000

4 Частичное 
асфальтирование 
территории ДОУ.

2016 год 250000

5 Повышение ИКТ 
компетентности у 
педагогов

Недостаточно высокий 
уровень квалификации 
педагогических кадров

2014 год 
(прохождение

курсовой подготовки
-  2 педагога)

2015 год - 
(прохождение

курсовой подготовки
-  2 педагога)

2016 год



6 Изучение и внедрение
современных
технологий

7 Повышение 
квалификации 
педагогического состава



(прохождение 
курсовой подготовки

-  2 педагога)
2017 год 

(прохождение
курсовой подготовки

-  2 педагога)
2018 год 

(прохождение
курсовой подготовки

-  2 педагога)

Ежегодно (на 
педагогических 

Советах)

2014 год 
(прохождение

курсовой подготовки
-  2 педагога)

2015 год - 
(прохождение

курсовой подготовки
-  2 педагога)

2016 год 
(прохождение

курсовой подготовки
-  2 педагога)

2017 год 
(прохождение

курсовой подготовки
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-  2 педагога)

2018 год
(прохождение 

курсовой подготовки
-  2 педагога) 

Аттестация педагогов 
по результатам работы

8 Оборудование Повышение уровня 2015 год 250000
физкультурной заболеваемости
площадки воспитанников ДОУ

9 Разработка программы 2014 год
«Здоровый малыш»

10 Введение 2014 год
систематического
мониторинга здоровья
воспитанников.

11 Замена входных и Недостаточный уровень 2015 год (3 входные 180000
балконных дверей и обеспечения пожарной и двери)
установка доводчиков антитеррористической 2016 год (2 входные 120000
на входные двери безопасности воспитанников двери)

2017 год (3 балконные 120000
двери)

2018 год (3 балконные 120000
двери)

12 Установка домофонов 2015 год (3 домофона) 120000

13 Замена изношенного 2014 год (185 метров 450000
забора (385 погонных забора)
метров) вокруг 2016 год (200 метров) 500000
дошкольного
учреждения
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14 Корректировка 

структуры управления, 
пересмотр 
функциональных 
обязанностей 
управленческого 
персонала и родителей, 
определение их роли в 
развитии дошкольного 
учреждения.

Низкий уровень участия 
родителей в управлении 
дошкольным учреждением

2014 год

15 Использование Несоответствие уровня 2014-2018 гг.
современных образования федеральным
педагогических и государственным
информационных образовательным стандартам
технологий

16 Изучение и внедрение 2015 год
программ,
соответствующих
ФГОС

17 Создание предметно- Приобретение
развивающей среды, дидактического и
соответствующей игрового
ФГОС оборудования:

2014 год 100000
2015 год 100000
2016 год 200000
2017 год 200000
2018 год 200000

18 Приобретение новых 2015 год 400000
УМК



19 Создание на 
территории 
дошкольного 
учреждения площадки 
по ПДЦ.

2017 год 300000

20 У совершенствование 
системы
дополнительного
образования;

2014 год

IV Механизм реализации программы

Ответственным за реализацию программы является Заказчик. Программа ориентирована на реализацию системы 
мероприятий, направленных на повышение качества образования. Основанием для проведения городских конкурсов и 
привлечения общественных экспертов служат положения., утвержденные приказом отдела образования администрации 
города Зеи. Участие в конкурсах других уровней осуществляется на основании положений, утвержденных приказами 
министерства образования и науки Амурской области.

VI Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы - 4 690 000,00

Местного бюджета -250 000

Областного бюджета -  3 400 000

Внебюджетные средства -  1 000 000

Платные услуги -  440 000



Реализация программы обеспечивает более эффективное исполнение материально-технических, кадровых и 
финансовых ресурсов:

- Повышение качества образования через рост профессиональной компетентности педагогических работников.
- Выявление, поддержка и поощрение творчески работающих педагогов, распространение педагогического опыта.
- Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую категорию на 5%.
- Увеличение доли педагогических работников, владеющих и использующих в работе информационно
коммуникационные технологии с 51% до 70%.
- Выявление и развитие творческих способностей детей.
- Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам деятельности. Повышение количества 
воспитанников, участвующих в творческих конкурсах для дошкольников на 5%. Повышение результативности 
участия воспитанников в творческих конкурсах на 5%.
- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Улучшение качества предоставления медицинских услуг. 
Снижение пропущенных детодней одним ребенком по болезни с 13,9 (2012 год) до 12. Выполнение плана детодней 
на 100%.
- Достижение непрерывного процесса оздоровления ребенка в ДОУ и семье; повышение сопротивляемости 
воспитанников острым респираторным заболеваниям.
- Создание безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении.
- Создание развивающей среды, способствующая полноценному развитию ребенка.
- Создание условий для эффективного участия родителей в управлении качеством образования и 
здоровьесбережения воспитанников.

VIII Организация управления реализации программы
Управление и контроль над реализацией программы осуществляется отделом образования администрации города Зеи.

№ Н аи м ен о ван и е  о р ган а  ко н тр о л я С рок Ф орм ы
1 А д м и н и стр ац и я  М Д О Б У  д етски й  сад  №  19 1 раз в квар тал О тчеты , ан ализ.
2 О О А 1 раз в год О тчеты .


