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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №15 «Солнышко» с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого направления развития
воспитанников»
города Невинномысска
на 2013-2015 годы.
Наименование Программы

Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида №15 «Солнышко» с
приоритетным
осуществлением
познавательноречевого направления развития воспитанников»
города Невинномысска (далее МБДОУ № 15 г.
Невинномысска)

Основание для разработки
Программы

 Закон Российской Федерации «Об образовании»
от 29.12.2012 №273;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
 Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1663-р «Об
утверждении
основных
направлений
деятельности
Правительства
Российской
Федерации на период до 2012 года и перечня
проектов по их реализации»;
 Распоряжение Правительства Ставропольского
края от 15.07.2009 №221-рп «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития
системы образования Ставропольского края до
2020 года и на период до 2025 года;
 Программа
развития
образования
в
Ставропольском крае на 2010-2013 годы, утв.
Постановлением
Правительства
СК
от
29.12.2012 № 555-п;
 Муниципальная целевая программа «Развитие
образования города Невинномысска на 20122015
годы»,
утв.
Постановлением
администрации города Невинномысска от
20.03.2012 №625
МБДОУ № 15 г. Невинномысска
МБДОУ № 15 г. Невинномысска
Создание условий в ДОУ, способствующих
полноценному развитию и социализации дошкольника,
обеспечивающих равные стартовые возможности и
успешный переход ребенка к обучению в
общеобразовательных учреждениях.
 Повысить конкурентоспособность учреждения
путем предоставления широкого спектра

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цель Программы

Задачи программы
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Целевые индикаторы и
показатели Программы

Сроки реализации Программы

качественных образовательных услуг.
 Обеспечить
эффективное,
результативное
функционирование
и
постоянный
рост
профессиональной
компетентности
педагогических работников учреждения.
 Повысить качество работы с родителями
воспитанников. Содействовать повышению
роли родителей в образовании ребенка раннего
и дошкольного возраста.
 Развитие
системы
оценки
качества
дошкольного образования.
 Совершенствование
системы
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
деятельности
учреждения,
с
учетом
индивидуальных особенностей дошкольников.
 Укрепление, развитие материально-технической
базы учреждения.
 Уровень
удовлетворенности
родителей
качеством дошкольного образования в МБДОУ.
 Доля
детей,
охваченных
услугами
дополнительного образования.
 Доля
педагогических
работников
с
оптимальным
и
достаточным
уровнем
профессиональной компетентности.
 Доля
участия родителей
в проектной
деятельности.
 Уровень адаптации вновь прибывших детей к
условиям МБДОУ.
 Уровень готовности выпускников МБДОУ к
школе.
 Пропуски по болезни.
 Уровень
оснащенности зон развивающей
предметно-пространственной средой.
 Уровень
материальнотехнического
обеспечения МБДОУ.
2013- 2015 г.г.

Прогнозируемые объемы и Источники финансирования:
источники
финансирования  Бюджетное финансирование.
Программы
Объемы финансирования Программы подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей
бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период.
Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы и
показатели ее социальноэкономической эффективности

 Выполнение муниципального задания.
 Повышение рейтинга МБДОУ.
 Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
(методической,
информационно-коммуникативной,
организационной,
исследовательской,
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личностной и т.д.
 Повышение качества работы с родителями
воспитанников.
 Повышение роли родителей в образовании
ребенка раннего и дошкольного возраста.
 Наличие
эффективной
системы
оценки
качества дошкольного образования в МБДОУ,
обеспечивающей принятие мер по результатам
мониторинга по усилению положительных и
ослаблению
отрицательных
факторов,
влияющих на воспитательно-образовательный
процесс.
 Эффективная
система
оздоровительной работы,
снижению заболеваемости.

физкультурноспособствующая

 Соответствие
оснащенности
зон
и
материально-технического
обеспечения
МБДОУ современным требованиям.
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Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом.
Современная ситуация в образовании выдвигает требования к
непрерывности, прогрессивности и адаптивности образовательного процесса
и профессиональной мобильности специалистов, которые его осуществляют.
Это обусловлено необходимостью решать одновременно управленческие,
финансово-организационные, социально-педагогические, методические и
другие задачи, стоящие перед образовательным учреждением. Перспективы и
стратегия деятельности образовательного учреждения находят отражение в
Программе развития МБДОУ № 15 г. Невинномысска, понимаемой как
стратегический документ, определяющий систему текущих и перспективных
действий и отношений, ориентированных на решение масштабных, сложных
проблем образовательной среды конкретного образовательного учреждения.
Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо
построить проект его деятельности на ближайшую перспективу,
учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и
механизм поэтапного преобразования ее составляющих.
Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №15
«Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников» города Невинномысска на 2013-2015
гг. – директивный документ, разработанный с учетом государственного,
регионального, муниципального целевых заказов и исходного состояния
ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на достижение
поставленных целей. Программа является средством интеграции и
мобилизации педагогического коллектива.
Данная
Программа
развития,
способствуя
формированию
современного образовательного пространства ДОУ, не только определяет
основные задачи образовательного учреждения на данном этапе, но и
поможет выстроить концепцию развития, разработать проблемные
направления, стратегические линии на будущее.
МБДОУ № 15 г. Невинномысска имеет срок эксплуатации более 50
лет, нуждается в ремонте цоколя, подмостки, асфальтового покрытия. За
2010-2012 годы в МБДОУ №15 г. Невинномысска проведены ремонт
канализационной системы, замена старых оконных блоков на
металлопластиковые.
В течении 2010-2012 гг. приобретено технологическое оборудование,
мебель для групповых комнат: заменены шкафчики для одежды в приемных,
приобретены трансформеры, детские стулья. Необходимо заменить старые
оконные блоки на металлопластиковые в группе № 4 (вторая младшая
группа).
В МБДОУ № 15 г. Невинномысска функционирует 6 возрастных
групп в возрасте от 2 лет до 7 лет – 1 группа ясельного возраста, 5 групп
дошкольного возраста. Основной формой получения образования детьми
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является общеразвивающие группы с 12 - часовым пребыванием детей.
Списочный состав составляет 115 человек.
Общее количество работников образовательного учреждения составляет
- 35 человек.
Общее количество руководящих работников (руководитель и
заместители руководителя) образовательного учреждения составляет – 3
человека.
Общее количество педагогических работников образовательного
учреждения составляет - 14 человек.
В МБДОУ № 15 г. Невинномысска средний возраст педагогов
составляет 45 лет. Кадровое обеспечение в ДОУ удовлетворительное.
Процесс обновления кадров происходит в основном за счет младшего
обслуживающего персонала, получающего педагогическое образование по
заочной форме обучения в Невинномысском государственном гуманитарнотехническом институте.
В МБДОУ № 15 г. Невинномысска число педагогов, стремящихся к
внедрению новых педагогических технологий, использующих ресурсы
Интернета, включающих в педагогическую деятельность новые формы
организации воспитательного и образовательного процесса составляет всего
30 %. Обеспечить современное качество образования традиционным путѐм
за счет дальнейшего увеличения объема информации сегодня невозможно,
ориентация требований к уровню подготовки выпускников предполагает
иное структурирование содержания и организации воспитательнообразовательного процесса.
Для повышения уровня профессионализма педагогов в соответствии с
новыми требованиями необходимо создать условия в МБДОУ № 15 для
повышения компетентности сотрудников.
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной
образовательной программой ДОУ, разработанной творческой группой
педагогов на основе примерной основной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Результаты анализа учебно-воспитательного процесса за последние 2
года позволяют сделать вывод о значительном улучшении. Опираясь на
результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с учѐтом
возрастных требований на 92 %. Данные мониторинга, позволяют сделать
вывод, что в целом уровень усвоения детьми программного материала имеет
стабильный результат. Работа по реализации программы во всех группах
велась стабильно: наилучшую результативность в выполнении программы
показали воспитатели средней и старшей групп; наиболее низкая
результативность - в младших группах.
Однако по результатам мониторинга готовности выпускников к
школьному обучению за последние 2 года прослеживается невысокая
динамика. Проведя анализ по результатам обследования, необходимо
наметить перспективы в повышении показателей высокого уровня
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готовности к школьному обучению, снижении показателей среднего уровня
готовности выпускников к школьному обучению.
Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что
его организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в
МБДОУ № 15 г. Невинномысска, обеспечивают психическое развитие детей,
сохранение и укрепление их здоровья, готовность к следующему периоду –
обучению в школе. Но актуальной остается задача – повышение уровня
подготовки выпускников к школьному обучению в соответствии с
современными требованиями
при взаимодействии всех участников
образовательного процесса.
В МБДОУ № 15 г. Невинномысска дополнительное образование
организовано в форме кружковой работы и оказании платных услуг.
Эффективность данной деятельности подтверждают результаты ежегодного
мониторинга проводимого педагогами образовательного учреждения. По
результатам мониторинга
реализация
программ дополнительного
образования составляет 90% выполнения и освоения программ.
Дополнительное образование организовано с учетом интересов детей и
запросам родителей. Необходимо расширение спектра дополнительных
услуг, так как дети должны быть вовлечены в различные виды
деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых
они, накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать,
сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу.
Одним из основных направлений работы образовательного учреждения
является создание условий для охраны, укрепления здоровья дошкольников,
формирования привычки к здоровому образу жизни и основ безопасности
жизнедеятельности.
В рамках физкультурно-оздоровительной работы коллективом МБДОУ
№ 15 г. Невинномысска создана система работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников. Положительная динамика укрепления
здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы
говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей
спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.
Для более
эффективных показателей данной системы коллективу необходимо наметить
новые направления и задачи для совершенствования работы в данном
направлении.
Необходимо совершенствовавать системы здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных
особенностей дошкольников.
Реализация данного направления работы предполагается при
соблюдении следующих условий:
 Повышение педагогической компетентности воспитателей и родителей
по проблеме физического развития и здоровьесбережения.
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 Создание общей установки и выработка общей стратегии педагогов и
семьи для совместного решения задачи физического развития и
здоровьесбережения у дошкольников.
 Реализация совместной деятельности педагогов, родителей и детей по
физическому развитию у детей дошкольного возраста.
В МБДОУ № 15 г. Невинномысска имеется спортивный зал и
площадка, однако оснащение площадки требует значительного обновления и
пополнения оборудования. В связи с появлением новых современных
требований оснащение образовательного пространства в МБДОУ № 15 г.
Невинномысска требует пополнения, обновления и расширения.
В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в
процесс воспитания детей согласно задачам учреждения. Для этого
применяются различные формы: дни открытых дверей, проведение
совместных спортивных праздников и развлечений, выставки, встречи со
специалистами различного профиля, наглядная информация. Проводятся
индивидуальные и групповые консультации. В дошкольном образовательном
учреждении организована работа дополнительных образовательных услуг с
учѐтом потребностей родителей воспитанников, 88 % родителей
воспитанников МБДОУ № 15 г. Невинномысска положительно оценивают
деятельность образовательного учреждения.
Таким образом, образовательная деятельность МБДОУ № 15 г.
Невинномысска строится в соответствии с потребностями родителей.
Контингент родителей, чьи дети в настоящий момент посещают МБДОУ №
15 г. Невинномысска, имеют среднее, среднее специальное и высшее
образование. Полученные результаты показали, что контингент родителей
неоднороден, имеет различные цели и ценности.
Мероприятия Программы направлены на решение проблем,
выявленных в результате проведенного анализа мониторинга запросов
родителей в сфере образования и воспитания. Он показал, что родители
недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи не
всегда принимают участие в совместных мероприятиях.
Остается проблемой повышение роли родителей в образовании детей,
привлечение родителей к созданию совместных проектов. В связи с этим
нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в
успехах своих детей и стремились всячески оказать помощь МБДОУ № 15 г.
Невинномысска в создании единого образовательного пространства через
организацию сотрудничества семьи и детского сада. Необходимо повышение
качества работы с семьями воспитанников через внедрение нетрадиционных
форм сотрудничества ДОУ и семьи (проведение психологических тренингов,
расширение консультативов, клубов по интересам, совместных проектов и
т.д.)
Для эффективной работы образовательного учреждения по решению
образовательных задач необходимо не только методическое обеспечение, но
и организация условий и среды для полноценного развития ребенка. Для
решения вопросов организации условий способствующих всестороннему
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развитию ребенка дошкольного возраста необходима хорошая материально –
техническая база. Для реализации образовательных задач в МБДОУ № 15 г.
Невинномысска функционируют: - физкультурный и музыкальный залы,
методический кабинет, кабинет работы учителя – логопеда.
Для организации физкультурных и спортивных занятий детей
необходимо оборудовать спортивную площадку на территории детского
сада,
пополнение оборудования физкультурного зала в соответствии с
современными требованиями.
Выше перечисленные проблемы требуют комплексного решения. Это
решение может быть обеспечено применением программно-целевого метода.
Использование этого метода предполагает создание программы развития
МБДОУ № 15 г. Невинномысска с обеспечением единства ее четко
структурированной и сформулированной содержательной части с созданием
и использованием финансовых и организационных механизмов реализации, а
также контролем за промежуточными и конечными результатами
выполнения.
Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,
сроки и этапы ее реализации
Цель Программы:
Создание условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и
социализации
дошкольника,
обеспечивающих
равные
стартовые
возможности и успешный переход
ребенка к обучению в
общеобразовательных учреждениях.
Задачи Программы:
Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления
широкого спектра качественных образовательных услуг.
Обеспечить эффективное, результативное функционирование и
постоянный рост профессиональной компетентности педагогических
работников учреждения.
Повысить
качество
работы
с
родителями
воспитанников.
Содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и
дошкольного возраста.
Развитие системы оценки качества дошкольного образования.
Совершенствование
системы
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных
особенностей дошкольников.
Укрепление, развитие материально-технической базы учреждения.
Целевые индикаторы и показатели Программы:
Уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного
образования в МБДОУ.
Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования.
Доля педагогических работников с оптимальным и достаточным
уровнем профессиональной компетентности.
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Доля участия родителей в проектной деятельности..
Уровень адаптации вновь прибывших детей к условиям МБДОУ.
Уровень готовности выпускников МБДОУ в школу.
Пропуски по болезни.
Отсутствие травм.
Уровень
оснащенности
зон
развивающей
предметнопространственной средой.
Уровень материально- технического обеспечения МБДОУ.
Раздел 3. Перечень мероприятий Программы.
Программа
предусматривает
осуществление
мероприятий,
сгруппированных по разделам. Мероприятия и прогнозируемые объемы
финансирования Программы приведены в приложении 3 к Программе.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприятий
Программы, будет ежегодно уточняться при формировании бюджета ДОУ
на соответствующий финансовый год.
Раздел 5. Механизм реализации Программы.
Реализация Программы и отдельных ее мероприятий предполагает
осуществляться поэтапно. Программа может дополняться и уточняться
среднесрочными подпрограммами развития образования в ДОУ, с помощью
программно-целевого метода, определяя «точки роста», концентрируя
средства и усилия на приоритетных направлениях развития образования
города.
Администрация ДОУ:
 несет ответственность за реализацию Программы, исходя из
основных целей, принципов, этапов ее реализации;
 осуществляет
руководство
процессом
разработки
и
корректировки механизмов и инструментов достижения
контрольных показателей в соответствии с заданной динамикой
их роста;
 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых
на ее реализацию. Средством мониторинга процесса и
результатов реализации Программы является их систематический
анализ, корректирование действий, оценка эффективности в
соответствии с ее задачами и затраченными ресурсами.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма
реализации Программы, является принцип соблюдения интересов ДОУ.
Кроме того, реализация Программы предусматривает использование
всех средств и методов государственного воздействия: нормативноправового регулирования, административных мер, прямых и непрямых
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методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и
информационной поддержки.
Для достижения программных целей предполагается использовать
средства бюджета города.
ДОУ является главным распорядителем средств бюджета и
координатором Программы.
Основные исполнители Программы заключают в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» муниципальные контракты или договоры,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.
Реализация мероприятий, указанных в Программе, предполагает
оптимистический вариант и должны привести к устойчивому росту основных
показателей при условии выполнения обязательств по финансированию.
Реализация данной Программы должна обеспечить:
 повышение
эффективности
деятельности
дошкольного
образовательного учреждения в соответствии с современными
требованиями;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
МБДОУ № 15 г. Невинномысска;
 развитие и совершенствование системы качества дошкольного
образования;
 совершенствование системы работы по охране и укреплению
физического здоровья воспитанников;
 повышение уровня материально-технической базы МБДОУ № 15
г. Невинномысска.
Показатели эффективности реализации программы в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели эффективности реализации программы.
№
п/п

Показатели эффективности реализации Программы

1

Уровень удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования в МБДОУ.
Доля детей с 5-7 лет, охваченных услугами
дополнительного образования.
Доля детей с 5-7 лет , участвующих в конкурсах и
олимпиадах разного уровня.

2
3

Значение показателей (%)
2013

2014

2015

88

90

95

54

80

95

16

20

25

11

4

Доля педагогических работников с оптимальным и
достаточным уровнем профессиональной
компетентности.

33

57

77

5

Доля участия родителей в проектной деятельности.

77

87

97

6

Доля детей с легкой степенью адаптации к условиям
МБДОУ.

66

76

86

7

Средне - высокий уровень готовности выпускников
МБДОУ к школе.

80

90

95

8

Уровень заболеваемости

21

17

12

9

Уровень материально-технического оснащения
МБДОУ.

80

85

95

Методика определения показателей эффективности реализации
Программы в таблице 2.
Таблица 2
Методика определения показателей эффективности реализации
Программы
Наименование показателей
№
эффективности реализации
п./п.
Программы
1
2
1. Уровень удовлетворенности
родителей качеством
предоставляемых услуг

2.

Доля воспитанников с 5-7
лет МБДОУ № 15
г. Невинномысска,
охваченных
дополнительным
образованием

3.

Доля педагогических
работников МБДОУ № 15 г.
Невинномысска с
оптимальным и
достаточным уровнем
профессиональной
компетентности

Методика определения
3

4

Количество
родителей
полностью удовлетворенных
качеством услуг
Х 100%
общее количество родителей,
посещающих МБДОУ № 15
количество воспитанников с 57 лет МБДОУ № 15,
охваченных дополнительным Х 100%
образованием
общее
количество
воспитанников с 5-7 лет
МБДОУ № 15
численность педагогических
работников,
имеющих
оптимальный и достаточный
уровень
профессиональной
компетентности
Х 100%
общая
численность
педагогических
работников
12

4.

Доля детей в возрасте 5–7
лет, участвующих в
конкурсах и олимпиадах

5.

Средне-высокий уровень
готовности к школьному
обучению

.

6Доля родителей,
реализующих совместные
проекты

7.

Пропуски в среднем на 1
ребенка

8.

Уровень материально –
технического обеспечения
МБДОУ № 15 г.
Невинномысска

МБДОУ № 15
количество детей в возрасте 57 лет, участвующих в
конкурсах и олимпиадах
Х 100%
общее количество детей в
возрасте 5-7 лет, посещающих
дошкольные образовательные
учреждения.
Количество
выпускников
готовых
к
школьному Х 100%
обучению
Общее количество детей
выпускающихся в школу
Количество
родителей Х 100%
реализующих
совместные
проекты
Общее количество родителей
МБДОУ № 15 г.
Невинномысска
Количество
детей
находящихся на б/л
Общее
количество
детей
посещающее МБДОУ № 15 г. Х 100%
Невинномысска
Количество групповых комнат
оснащенных в соответствии с
современными требованиями
Х 100%
Общее количество групповых
помещений в МБДОУ № 15 г.
Невинномысска

Оценка эффективности реализации Программы проводится по
итогам каждого отчѐтного года еѐ реализации
и
основывается на
сравнительном методе сопоставления фактически достигнутых значений
целевых индикаторов с их планируемыми значениями и значениями года,
предшествующего отчѐтному.
Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом еѐ
реализации.
Общее руководство Программой осуществляет заказчик.
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Выполнение оперативных функций по реализации Программы
возлагается на заказчика Программы.
Заказчик по итогам года проводит сопоставительный анализ
фактически достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов
реализации Программы на уровень экономического и социального развития
города. По результатам анализа готовит предложения по эффективности
использования выделяемых на выполнение Программы финансовых средств
и уточняет целевые показатели.
Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном
порядке заказчик Программы.
Администрация ДОУ проводить анализ реализации мероприятий
Программы и их результативности. При анализе внимание обращается на
выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и
эффективное использование выделяемых на их реализацию средств,
достигнутые результаты реализации Программы.
По результатам анализа вносятся предложения о целесообразности
продолжения работ и финансирования Программы, о сокращении
финансирования или о полном прекращении еѐ действия.
Результаты реализации Программы будут оцениваться по годам с
помощью целевых индикаторов и показателей Программы (Приложение 1 и 2
к Программе).
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Приложение 1
к Программе развития МБДОУ № 15
города Невинномысска
на 2013-2015 годы
Целевые индикаторы
Программы развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 15
«Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников» города Невинномысска
на 2013 – 2015 годы
№
п/п

Целевые индикаторы

1

Численность родителей, удовлетворенных
качеством дошкольного образования в МБДОУ.
Численность воспитанников МБДОУ с 5-7 лет ,
охваченных дополнительным образованием.

3
4

2

5
6
7
8
9

Ед.
измер.

Показатели
2013

2014

2015

Чел.

82

100

120

Чел.

67

90

100

Численность детей в возрасте 5–7 лет,
участвующих в конкурсах и олимпиадах.

Чел.

20

25

30

Численность педагогических работников с
оптимальным и достаточным уровнем
профессиональной компетентности.
Численность родителей, участвующих в
проектной деятельности.
Численность вновь прибывших детей.
Численность выпускников МБДОУ.
Количество дней, пропущенных в среднем
одним ребенком по болезни
Количество групповых ячеек, оснащенных
развивающей предметно-пространственной
средой.

Чел.

5

8

10

Чел.

90

100

110

Чел.
Чел.

20
2,8

20
29
2,6

20
22
2,4

Шт.

4

5

6
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Приложение 2
к Программе развития МБДОУ № 15
города Невинномысска
на 2013-2015 годы
Показатели эффективности реализации Программы
Программы развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 15
«Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников» города Невинномысска
на 2013 – 2015 годы
№
п/п

Показатели эффективности реализации Программы

1

Значение показателей (%)
2013

2014

2015

Уровень удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования в МБДОУ.
Доля детей, охваченных услугами дополнительного
образования.
Доля детей, участвующих в конкурсах и олимпиадах
разного уровня.

88

90

100

54

80

100

16

20

25

4

Доля педагогических работников с оптимальным и
достаточным уровнем профессиональной
компетентности.

33

57

77

5

Доля участия родителей в проектной деятельности.

77

87

97

6

Уровень адаптации вновь прибывших детей к
условиям МБДОУ.

66

76

86

7

Уровень готовности выпускников МБДОУ к школе.

-

90

95

8

Уровень заболеваемости

21

17

12

9

Уровень оснащенности зон развивающей предметнопространственной средой.

80

90

100

2
3
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Приложение 3
к Программе развития МБДОУ № 15
города Невинномысска
на 2013-2015 годы
МЕРОПРИЯТИЯ
Программы развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 15
«Солнышко» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников» города Невинномысска
на 2013 – 2015 годы
Источники Прогноз по годам (тыс.
№п./
Исполнитель
руб.)
Наименование мероприятия
финансиров
п.
мероприятия
ания
2013 г. 2014 г. 2015 г.
1
2
3
4
Создание условий для повышения конкурентоспособности образовательного учреждения:
1. Изучение уровня
МБДОУ
без
потребностей и запросов
№ 15
финансиров
родителей, по оказанию услуг
ания
предоставляемых в МБДОУ
№15
2. Расширение спектра
МБДОУ
без
предоставляемых платных
№15
финансиров
образовательных услуг в
ания
МБДОУ №15
Итого по разделу:
0,0
0,0
0,0
Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост
профессиональной компетентности педагогических работников учреждения.
1. Изучение уровня
МБДОУ
без
профессионализма педагогов
№ 15
финансиров
ания
2. Разработка и утверждение
МБДОУ
без
плана повышения
№ 15
финансиров
квалификации педагогов в
ания
соответствии с современными
требованиями
3. Участие педагогов в
дистанционных формах
повышения квалификации
4. Участие педагогов в
семинарах городского уровня

МБДОУ
№ 15

5. Создание условий для
повышения компетентности
сотрудников в области
информатизации.
6. Участие в конкурсах
педагогического мастерства

МБДОУ
№ 15

МБДОУ
№ 15

МБДОУ
№ 15

без
финансиров
ания
без
финансиров
ания
без
информатиз
ация

-

-

-

-

-

-

без
финансиров

-

-

-
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различного уровня

ания

Итого по разделу:
0,0
0,0
0,0
3. Повысить качество работы с родителями и качество дошкольного образования.
Разработка
и
реализация МБДОУ
без
_
_
_
1. совместных
проектов
с
№ 15
финансиров
родителями
ания
Проведение мероприятий,
МБДОУ
без
_
_
_
направленных на
№ 15
финансиров
формирование
ания
2.
информационной культуры
сотрудников и родителей
МБДОУ № 15
РСовершенствование системы
МБДОУ
без
_
_
_
м мониторинга качества
№ 15
финансиров
3.
дошкольного образования в
ания
МБДОУ № 15
Методическое сопровождение
МБДОУ
без
_
_
_
образовательной деятельности
№ 15
финансиров
по реализации Программы
ания
4.
дошкольного образования в
соответствии с современными
требованиями
Итого по разделу:
0,0
0,0
0,0
Создание условий по совершенствованию системы работы по охране и укреплению
физического и психического здоровья воспитанников:
Разработка и внедрение
МБДОУ
Без
_
_
_
системы взаимодействия
№ 15
финансиров
педагогов и семьи при
ания
1.
воспитании у дошкольников
стремления к здоровому образу
жизни.
Оснащение
территории
МБДОУ
бюджет
_
_
_
2. МБДОУ №15 спортивным
№ 15
оборудованием
Распространение
МБДОУ
бюджет
_
_
_
положительного
опыта
№ 15
3. здоровьесберегающей
и
здоровьесформирующей
деятельности
Итого по разделу:
0,0
0,0
0,0
Укрепление, обновление, развитие материально-технической базы
муниципального дошкольного образовательного учреждения
Замена оконных и дверных
МБДОУ
бюджет
28,0
1. блоков:
№ 15
Приобретение основных
средств, всего, в том числе:
Приобретение медицинского
2.1.
оборудования
2.2. Приобретение
игрушек,
2.

МБДОУ
№ 15
МБДОУ
№ 15
МБДОУ

-

бюджет
бюджет

12,5

бюджет

20,0
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2.3.

учебно-наглядных пособий
Приобретение мебели

Анализ оснащенности
помещений предметно –
3. развивающей средой в
соответствии с современными
стандартами
Анализ материально
технического обеспечения в
4.
соответствии с современными
требованиями
Итого по разделу:
Всего по реализации
программы:

№ 15
МБДОУ
№ 15
МБДОУ
№ 15

МБДОУ
№ 15

бюджет

39 810,0

Без
финансиров
ания

-

Без
финансиров
ания
100,31
100,31

0,0
0,0

0,0
0,0
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