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ПАСПОРТ 

программы «Развитие муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 31» 

Полное наименование 
программы развития  

Программа «Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №31» (сокращённое 
наименование - Программа развития МБДОУ «Детский сад № 31»)  

Основания для 
разработки 
программы развития  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».  
4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы».  
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р.  
6. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. N 1155.  
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544 н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель).  
8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15. 05.2013г. №26).  
9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением 
Правительства от 15.05.2013 г. №792-р.  
10. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000 № 751).  
11. Устав МБДОУ «Детский сад № 31».  

 
Разработчики 
программы развития 

Рабочая группа из числа педагогов МБДОУ «Детский сад № 31»  

Руководитель 
программы развития  
 

Кулеш Ольга Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 31»  

Цель программы 
развития  
 

Повышение конкурентоспособности МБДОУ «Детский сад № 31» по 
предоставлению доступного и качественного образования разным 
категориям  детей дошкольного возраста, в рамках модернизации 
системы дошкольного образования. 
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Задачи программы 
развития  
 

1. Создание в МБДОУ «Детский сад № 31» равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации 
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  
2. Создание единого образовательного пространства, стимулирующего 
физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 
обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с высоким уровнем 
интереса и самореализации в разных видах деятельности .  
3. Обновление компетенций педагогических работников, создание 
механизмов мотивации педагогических работников к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  
4. Поиск эффективных путей совершенствования взаимодействия с 
родителями детей нового поколения, с использованием современных 
коммуникативных технологий с ориентацией на потребителя и с 
соответствующим информационным обеспечением.  

Ожидаемые конечные 
результаты 
программы развития  
 

1. Сохранение численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 31», на уровне 100 
процентов от предельной наполняемости.  
2. Сохранение численности воспитанников МБДОУ «Детский сад № 
31» в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных образовательной программой, 
соответствующей федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, на уровне 100 процентов.  
3. Рост числа программ, реализуемых совместно с учреждениями 
образования (Краеведческий музей, Филиал детской библиотеки 
(расположенная на ул.Шолом-Алейхема), ОГКУ "Дирекцией по охране 
объектов животного мира ЕАО, Подростковый клуб "Ровесник" 
интегрированных в образовательную систему МБДОУ «Детский сад № 
31» по одной в год.  
4. Созданная система выявления и поддержки одарённых детей охватит 
единым образовательным пространством 100 процентов детей с 
высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 
деятельности за счет внедрения современных педагогических 
технологий.  
5. Рост доли призёров муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в МБДОУ 
«Детский сад № 31» на 8 процентов от количества участников 2017-
2018 уч.г..  
6. Созданная система поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечит для них индивидуализацию 
единого образовательного пространства на 100 процентов.  
7. Увеличение показателя посещаемости детьми МБДОУ  
«Детский сад № 31» на 5 процентов от показателей 2016-2017 уч.г.  
8. Уровень удовлетворённости родителей качеством предоставляемых 
услуг.  
9. Внедрение системы нормирования труда и переход на 
профессиональные стандарты осуществлёно на 100 процентов.  
10. Рост доли педагогических работников, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной 
модели повышения квалификации, на 50 процентов.  
11. Сохранение доли работников, оценка деятельности которых 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 
на уровне 100 процентов.  
12. Увеличение численности педагогических работников – победителей 
и призеров конкурсов на муниципальном, региональном, 
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межрегиональном, федеральном, международном уровнях до 10 в 
квартал . 
13. Рост доли педагогических работников - участников конференций и 
семинаров различного уровня, до 5 процентов в квартал.  
14. Рост числа мероприятий муниципального, регионального, 
межрегионального, федерального, международного уровней в 
образовательном учреждении до 3процентов в квартал.  
15. Сохранение организационных условий для устранения выявленных 
нарушений по итогам плановых выездных проверок контролирующей 
организацией в установленный срок на 100 процентов.  
16. Достижение целевого показателя среднемесячной заработной платы 
педагогов, установленного Правительством ЕАО.  

Целевые индикаторы 
программы развития  
 

1.Отношение численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в МБДОУ "Детский сад № 
31" к предельной наполняемости здания. 
2.Увеличение численности детей дошкольного возраста, 
получающих услуги по предоставлению дополнительного 
образования; 
3.Организация образовательного процесса в соответствии с 
современными требованиями, повышение качества образования; 
4.Повышение уровня комплексной безопасности Учреждения с 
целью сохранения жизни и защиты здоровья воспитанников и 
работников Учреждения.  
5.Соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13;  
6.Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с 
разным уровнем физического и психического развития;  
7.Увеличение численности детей дошкольного возраста, 
участвующих в мероприятиях разного уровня;  
8. Привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.  
9. Развитие материально-технической базы МБДОУ. 

Показатели 
результатов и 
эффективности 
программы развития  
 

1. Созданы социально-педагогические условия успешности 
социализации воспитанников в воспитательно-образовательном 
пространстве ДОУ; 
2. Создана система развивающей работы, направленная на 
максимальную реализацию интеллектуального и личностного 
потенциала ребенка; 
3. Удельный вес численности педагогов, использующих 
инновационные технологии, в образовательном процессе повысится 
до 40% на основном этапе развития программы; 
4. Численность педагогов использующих проектно-
исследовательские формы работы в образовательном процессе 
повышен до 40%; 
5. Создана система мониторинга, направленного на повышение 
эффективности качества образовательного процесса; 
6. Увеличена численность педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории до 40%; 
7. Увеличение количества педагогов, участвующих в 
инновационных образовательных проектах на окружном и 
федеральном уровне до 25%; 
8. Увеличена численность детей, участвующих в мероприятиях, 
конкурсах разных уровней до 35%; 
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9. Повышено количество детей с высоким уровнем социальной 
зрелости до 40%; 
10. Увеличено количество детей, охваченных дополнительным 
образованием до 20%; 
11. Сформирована потребность у воспитанников в здоровом образе 
жизни; 
12. Качество выпускников освоивших программу дошкольного 
образования доведено до 80%; 

Финансовое 
обеспечение 
программы развития 
(учебные расходы) 
 
 

Объем финансового обеспечения программы развития составляет 
172тыс. руб., в том числе по годам:  
2017 год 28 тыс. рублей  
2018 год 29 тыс. рублей  
2019 год 35 тыс. рублей  
2020 год 38 тыс. рублей  
2021 год 42тыс. рублей   
Объем финансового обеспечения программы развития от платных 
услуг (аренда помещений с 2018 г.( IIполугодия) составляет 73 тыс.руб. 
в том числе по годам: 
2018 год 14 тыс. рублей  
2019 год 18 тыс. рублей  
2020 год 20 тыс. рублей  
2021 год 21тыс. рублей   

Ожидаемый эффект от 
реализации 
программы развития  
 

Повышение качества и доступности образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и требованиями инновационного социально-
ориентированного развития, активное участие общественности в 
оценке качества образования.  
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния образовательной 
ситуации развития МБДОУ «Детский сад № 31» 

 
 Современная образовательная ситуация в МБДОУ «Детский сад № 31» 
свидетельствует о положительной динамике его развития.  
 По данным на 31.12.2017 года в МБДОУ «Детский сад № 31» функционирует 
6 групп, в которых обучаются 168 воспитанников. В учреждение принимаются дети в 
возрасте от 2-х лет до 8 лет на основании медицинского заключения.  
 Оздоровительная и воспитательно-образовательная работа в комплексе 
обеспечивает выполнение МБДОУ «Детский сад № 31» основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, центральной идеей которой можно назвать - обеспечение 
непрерывного развития воспитанника как субъекта саморазвития в процессе его 
деятельности и обучения средствами педагогических технологий, которые включают 
в себя такие показатели, как: сформированность представлений о здоровом образе 
жизни, сознательного отношения к собственному здоровью; формирование навыков 
культуры общения и разрешения проблемных ситуаций; развитие способности 
самостоятельно решать творческие (умственные, художественные) и другие задачи, 
позволяющие быть успешным в разных видах деятельности; развитие творческого 
воображения как направления художественного и личностного развития ребёнка; 
развитие коммуникативности – способности общаться с взрослыми и сверстниками.  
 Базовым в МБДОУ «Детский сад № 31» является педагогический процесс в 
варианте физкультурно-оздоровительного, интеллектуально-творческого развития 
личности ребёнка, построенный на принципе интеграции различных по содержанию 
видов деятельности, с целостной системой по обеспечению основного базисного 
фундамента развития личности, дающего ребёнку возможность успешно овладевать 
разными видами деятельности и основными способами «добывания» знаний, что на 
новой основе организует весь педагогический процесс в целом.  
 Исходя из определения базового процесса, фиксируются рамки деятельности 
учреждения:  
 1. Индивидуализация педагогического процесса, реализуемая на основе 
соответствующего подхода к обучению и воспитанию, а также построения проектов 
развития каждого воспитанника.  
 2. Построение процессуальной (диалоговой), личностно-ориентированной 
модели общения в обучении.  
 3. Формирование потребности педагогов в саморазвитии и рефлексии.  
 4. Внедрение активных методов обучения.  
 5. Обобщение и распространение результатов поисково-экспериментальной 
деятельности.  
 6. Создание благоприятных материальных и педагогических условий для 
максимально гармоничного развития детей.  
 7. Повышение педагогической компетентности, ПИЭР (поисково-
исследовательская экспериментальная работа).  
 8. Создание творческих групп педагогов по приоритетным направлениям 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 31».  
 9. Преемственность в работе по всем параметрам развития детей с родителями 
и педагогами школ.  
 
Источниками количественных показателей, использованных далее в описании 
состояния образовательной ситуации развития МБДОУ «Детский сад № 31», 
являются:  
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 -  отчёты о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад № 31» за 
период 2013-2016 годы;  
 Анализ состояния образовательной ситуации развития МБДОУ «Детский сад 
№ 31» показывает:  
 1. Комплектование МБДОУ «Детский сад № 31» осуществляется с учётом 
норм предельной наполняемости, установленных требованиями СанПиН 2.4.1.3049-
13.  
 Источниками количественных показателей уровня соотношения фактической 
и предельной наполняемости за отчётный период являются сведения о 
комплектовании, техническая документация. Результаты уровня соотношения 
фактической и предельной наполняемости за отчётный период представлены в 
сводной таблице № 1.  

 
Сводная таблица № 1  

 
Отчётный  
период  

Количество детей 
 

Соотношение  
 

Фактическая  
наполняемость  

Предельная  
наполняемость  

2013 г.  177 175 101,1 % 
2014 г.  176 175 100,5 % 
2015 г.  178 175 101,7 
2016 г. 169 175 97 % 
Итоговое среднее значение соотношения  
фактической и предельной наполняемости  

100 % 

 
 Таким образом, за последние два года численность детей в возрасте от 2 до 8 
лет, получающих дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 31», 
поддерживается на уровне 100 процентов от предельной наполняемости. При этом, 
остаётся риск снижения фактической наполняемости по опыту 2016 года, по причине 
постоянного движения контингента воспитанников (переезд в другой район, город; 
необходимость продолжить обучение по общеобразовательной программе 
дошкольного образования коррекционной направленности). Для поддержания 
финансовой стабильности учреждения в условиях нормативно-подушевого 
финансирования необходимо сохранять численность детей на уровне 100 процентов 
от предельной наполняемости. 
 1. В МБДОУ «Детский сад № 31» созданы условия для поэтапного перехода к 
реализации федерального государственного образовательного стандарта, 
осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению соблюдения требований к 
структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. С 2014 года был начат поэтапный переход на 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  
 2. Увеличение доли воспитанников, принявших участие в мероприятиях 
(конкурсах, соревнованиях и др. муниципального, регионального, федерального и 
международного уровней) за последние два года на 7 процентов.  
 3. Высокий уровень подготовки обучающихся, подтверждающийся их 
успешным участием в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней (более 12 
процентов, от общей численности обучающихся ежегодно становятся обладателями 
призовых мест).  
 4. Увеличение количества педагогов, имеющих публикации методических 
разработок, на 8 процентов за последние четыре года.  
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 5. Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством образования (87 
процентов от числа опрошенных по данным опроса методом случайной выборки в 
МБДОУ «Детский сад № 31»).  
 6. Увеличение в 6 раз за последние четыре года числа мероприятий 
различного уровня, проводимых на базе образовательного учреждения.  
 7. Осуществление оценки профессиональной деятельности на основании 
показателей эффективности для всех категорий работников на уровне 100 процентов.  
 8. Необходимо увеличение компьютеризации всего учреждения на 40 
процентов, обеспечивающей полноценное использование современных 
коммуникационных технологий организации образовательного процесса, 
современных электронных ресурсов обучения и управления.  
 9. Следует улучшить и развивать предметно-пространственную среду ДОУ, 
чтоб она соответствовала ФГОС дошкольного образования на 100 процентов. 
Обогатить игровым и спортивным оборудованием среду детского учреждения. 
 10. Остается высокая необходимость в улучшении материально - технической 
обеспеченности МБДОУ "Детский сад № 31". Провести капитальный ремонт в ДОУ с 
заменой сантехнического оборудования, старых окон на новые стеклопакеты. Ремонт 
и частичную замену оборудования (вытяжка) на пищеблоке детского сада. 
 11. Открытым остается вопрос выявления и поддержки детей с высоким 
уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности. Это связано с тем, 
что существующий механизм обновления содержания образования в работе с 
одарёнными детьми нуждается в дополнительной настройке, в повышении гибкости и 
оперативности, в обновлении кадрового потенциала, в формировании единого 
образовательного пространства, в создании системы выявления и поддержки 
одарённых детей за счет внедрения современных педагогических технологий.  
 12. Нужно развивать среду для полноценной интеграции и личностной 
самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, что 
соответственно требует корректировки существующей образовательной программы.  
 13.Для успешного обучения и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группах общеразвивающей направленности МБДОУ 
«Детский сад № 31» выявлена необходимость специальных ресурсов (финансовые, 
кадровые, организационные), позволяющих, в том числе осуществлять 
психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство, создавать 
условия универсальной образовательной среды.  
 
 С целью решения данных проблем планируется проведение следующих 
мероприятий:  
 - Укрепление партнёрских отношений по психолого-педагогическому 
сопровождению участников образовательного процесса с узкими специалистами ( 
учитель-логопед, педагог психолог).  
 - Повышение квалификации педагогического персонала МБДОУ «Детский сад 
№ 31» по вопросам сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
одарённых детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  
 В результате реализации в МБДОУ «Детский сад № 31» программы 
оздоровительных и профилактических мероприятий по физическому воспитанию 
детей, за последние четыре года наметилась тенденция снижения уровня 
заболеваемости воспитанников (данные диаграммы 1). Показатели заболеваемости на 
низком уровне.  

 
 

Диаграмма 1. 
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 Вместе с тем остаётся проблема посещаемости детей в МБДОУ «Детский сад 
№ 31».  Достижение плановых показателей посещаемости находится не только 
под влиянием уровня заболеваемости детей, но и пропусков по причине отпуска 
родителей, домашнего режима, пропусков без уважительной причины, 
адаптационный период детей раннего возраста.  
 Для решения данной проблемы планируется проведение ряда мероприятий:  
- Просвещения родителей воспитанников по вопросу оздоровления детей, 
формирование у детей стойкого убеждения в необходимости здорового образа жизни.  
- Совершенствование информационно – рекламной среды для повышения уровня 
заинтересованности родителей в услугах дошкольного образовательного учреждения.  
 Качество образования во многом обусловлено компетентностью педагогов.  
По данным на 31.12.2016 г. МБДОУ «Детский сад № 31» на 100 процентов обеспечен 
педагогическими кадрами (старший воспитатель – 1; воспитатель – 12; музыкальный 
руководитель – 1. 

 
 

Раздел 2. Приоритеты и цели МБДОУ «Детский сад № 31» 
 

Описание основных целей и задач программы развития.  
Прогноз развития и планируемые показатели по итогам 

реализации программы развития. 
 Приоритеты МБДОУ «Детский сад № 31» определяются следующими 
документами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
-  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».  
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  
- Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».  

Заболеваемость в МБДОУ
"Детский сад № 31"

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.  
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 
1155.  
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. N 544  «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).  
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15. 05.2013г. №26).  
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 
2013-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства от 15.05.2013 г. 
№792-р.  
- Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 года 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751).  
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 31».  
 

Стратегическая цель программы развития МБДОУ «Детский сад № 31»: 
 

Повышение конкурентоспособности МБДОУ «Детский сад № 31» по предоставлению 
доступного и качественного образования разным категориям  детей дошкольного 
возраста, в рамках модернизации системы дошкольного образования. 
  
 Достижение цели Программы позволит обеспечить право граждан на 
качественное образование . 
  Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
 1. Создание в МБДОУ «Детский сад № 31» равных возможностей для 
современного качественного образования и позитивной социализации детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:  
- обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования;  
 - создание современных условий для обучающихся с разными образовательными 
потребностями в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта;   
 2. Создание единого образовательного пространства, стимулирующего 
физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее 
индивидуальную поддержку детей с высоким уровнем интереса и самореализации в 
разных видах деятельности. 
 Основными направлениями выполнения данной задачи являются:  
- выявление и поддержка детей с высоким уровнем интереса и самореализации в 
разных видах деятельности;  
- формирование моделей эффективного сетевого взаимодействия;  
-  совершенствование деятельности по сохранению, укреплению здоровья 
обучающихся и развитию физической культуры.  
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 3. Обновление компетенций педагогических работников, создание механизмов 
мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию.  
 Основными направлениями выполнения данной задачи являются:  
-  развитие кадрового потенциала;  
- оказание консультационно-методической помощи 
 4. Поиск эффективных путей совершенствования взаимодействия с 
родителями детей нового поколения, с использованием современных 
коммуникативных технологий с ориентацией на потребителя и с соответствующим 
информационным обеспечением.  
 Основными направлениями выполнения данной задачи являются:  
-  создание условий для использования современных коммуникативных технологий с 
ориентацией на потребителя;  
- обеспечение эффективного информационного сопровождения родителей.  
 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов программы развития 
МБДОУ «Детский сад № 31» 

 
 Успешная реализация программы развития будет способствовать повышению 
уровня качества и доступности образования в МБДОУ «Детский сад № 31» для всех 
категорий граждан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 
 Прежде всего, это будет обеспечено за счет повышения многообразия, 
актуальности и качества продуктов, предлагаемых в МБДОУ «Детский сад № 31».  
 При реализации программы развития в МБДОУ «Детский сад № 31» к 2021 
году будут достигнуты следующие результаты:  
 1. Сохраненится численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 31», на уровне 100 процентов от 
предельной наполняемости .  
 2. Созданная система выявления и поддержки одарённых детей охватит 
единым образовательным пространством 100 процентов детей с высоким уровнем 
интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет внедрения 
современных педагогических технологий.  
 3. Сохранение доли воспитанников, принявших участие в мероприятиях 
(конкурсах, соревнованиях и др. муниципального, регионального, федерального и 
международного уровней), в общей численности воспитанников на показателе 60 
процентов и выше.   
 4. Созданная система поддержки детей с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечит для них индивидуализацию единого образовательного 
пространства на 100 процентов.  
 5. Увеличение показателя посещаемости детьми МБДОУ «Детский сад № 31» 
на 10 процентов.  
 6. Уровень удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг 
вырастет.   
 7. Рост доли педагогических работников, прошедших переподготовку и 
повышение квалификациина 50 процентов.  
 8. Сохранение доли работников, оценка деятельности которых осуществляется 
на основании показателей эффективности деятельности на уровне 100 процентов.  
 9. Увеличение численности педагогических работников – победителей и 
призеров конкурсов на муниципальном, региональном, федеральном, международном 
уровнях. 
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 10. Рост доли педагогических работников - участников конференций и 
семинаров различного уровня.  
 11. Увеличение количества педагогов, имеющих публикации методических 
разработок муниципального, регионального, федерального, международногоуровней.   
 12. Достижение целевого показателя среднемесячной заработной платы 
педагогов. 
 В МБДОУ «Детский сад №  31» увеличатся риски недостаточного 
финансового обеспечения для создания специальных условий осуществления 
образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
группах общеразвивающей направленности.   
 Сохранятся риски дефицита кадров, способных курировать инклюзивное 
образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и работу 
лабораторий одаренных детей по различным направлениям деятельности; а также 
профессиональной готовности педагогических работников к организации 
образовательного процесса и достижению требуемых результатов обучения с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 
Раздел 4. Сроки и контрольные этапы реализации программы 

развития 
МБДОУ «Детский сад № 31» 

 
 Сроки реализации программы развития – 2017 - 2021 годы в три этапа:  
 
Реализация программы рассчитана на четыре года: 2017 – 2021 г.г  
I этап –2017- 2018  г. – прогностический 
II этап – 2018-2020 г. - основной 
III этап– 2020-2001 г. - рефлексивно-обобщающий 
 
1 этап – подготовительный (2017 -2018г.)  
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
программой развития;  
- создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной 
реализации мероприятий в соответствии с программой развития;  
- начало реализации мероприятий, направленных на создание системно 
интегрированной модели развивающего пространства.  
2 этап – практический (2018-2020 г.г.)  
- апробирование модели обновления содержания организационных форм, 
педагогических технологий.  
3 этап – итоговый (2021 г.)  
- анализ достижения цели и решение задач, обозначенных в программе развития 
 
 
Раздел 5. Перечень основных мероприятий программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 31» 
 

 Перечень основных мероприятий программы развития МБДОУ «Детский сад 
№ 31» представлен в приложении 1 к программе. 
 Руководитель программы развития – заведующий МБДОУ «Детский сад № 
31» осуществляет:  
- общее руководство процессом реализации программы развития;  
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разработку и внесение для принятия в установленном порядке проектов локальных 
актов МБДОУ «Детский сад № 31» по вопросам, относящимся к реализации 
программы развития;  
- координацию деятельности рабочей группы программы развития из числа 
специалистов МБДОУ «Детский сад № 31»;  
- организацию и осуществление взаимодействия с организациями различных 
организационно-правовых форм и форм собственности в целях решения задач 
программы развития;  
- организационное, методическое и информационное обеспечение реализации 
программы развития;  
- контроль за ходом реализации программы развития.  
 Исполнителем программы развития является коллектив МБДОУ «Детский сад 
№ 31». Каждое направление курирует один из членов рабочей группы по реализации 
программы развития. 
 Перечень основных мероприятий программы развития МБДОУ «Детский сад 
№ 31» отражается в годовых планах организации. Перечень работ, выполняемых 
членами рабочей группы в рамках программы развития, закрепляются в планах 
профессиональной деятельности, которые ежегодно утверждаются заведующим 
МБДОУ «Детский сад № 31».  
Прогноз сводных показателей по этапам реализации программы развития 
представлен в приложении 3 к программе. 
 

 
 

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 31» 

 (с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых локальных актов МБДОУ «Детский сад № 31») 

 
 Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы 
развития МБДОУ «Детский сад № 31» представлены в приложении 3 к программе.  
 

 
 

Раздел 7. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей 
результатов и эффективности программы развития МБДОУ 

«Детский сад № 31» 
 

 Состав целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности 
программы развития представляет собой сбалансированную систему показателей, 
отражающих приоритетные цели и задачи развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 
2017-2021 годы.  
 Информация о составе и значениях показателей результатов и эффективности 
программы развития приведена в приложении 4 к программе. 
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Раздел 8. Финансовое обеспечение программы развития МБДОУ 
 «Детский сад № 31» 

 
 Информация о расходах МБДОУ «Детский сад № 31» на реализацию 
программы развития представлена в паспорте развития программы, раздел 
финансовое обеспечениепрограммы развития ( учебные расходов).  
  

 
 

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации 
программы развития МБДОУ «Детский сад № 31» 

 
 Ответственным исполнителем (координатором) программы развития является 
– руководитель МБДОУ «Детский сад № 31».  
 В процесс реализации программы развития по каждому направлению 
включены члены рабочей группы (кураторы).   
 Оценка эффективности реализации программы развития ежегодно 
осуществляется рабочей группой на основании данных годового доклада 
координатора.  
Оценка эффективности реализации программы развития осуществляется по 
следующей формуле:  

 
R = SUM (Yi х Bi), где: 

 
R – оценка эффективности реализации программы развития;  
Yi – весовое значение соответствующего (i) критерия;  
Bi – балл по соответствующему (i) критерию.  

 
 

Критериями оценки эффективности реализации программы развития являются: 
 

№  
п/
п  
 

Весовое 
значени

е 
критери

я (Y)  
 

Наименование 
критерия  

 

Значени
е 

критери
я  
 

Балльна
я 

оценка 
(B)  

 

1.  
 

Y1=0,35  
 

достижение 
целевых 
индикаторов 
программы в 
отчетном году 
(X1)  

 

100% целевых 
индикаторов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой  
 

10 

более 80% 
целевых 
индикаторов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 

6 
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программой  
 
от 50 до 79% 
целевых 
индикаторов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой  
 

3 

менее 50% 
целевых 
индикаторов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой, 
либо показатели 
достижения 
целей не 
установлены  
 

0 

2. Y2=0,3  
 

достижение 
показателей 
результатов 
муниципально
й программы в 
отчетном году 
(X2)  

 

100% 
показателей 
результатов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой  
 

10 

от 85 до 99% 
показателей 
результатов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой  
 

6 

от 50 до 84% 
показателей 
результатов в 
отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой  
 

3 

менее 50% 
показателей 
результатов в 

0 
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отчетном году 
соответствуют 
или выше 
утвержденных 
программой, 
либо показатели 
решения задач не 
установлены  
 

3. Y3=0,35  
 

достижение 
показателей 
эффективност
и 
муниципально
й программы в 
отчетном году 
(X3)  
 

в отчетном году 
достигнуты 
100% 
показателей 
эффективности, 
утвержденных 
программой  
 

10 

в отчетном году 
достигнуты от 85 
до 99% 
показателей 
эффективности, 
утвержденных 
программой  
 

6 

в отчетном году 
достигнуты от 50 
до 84% 
показателей 
эффективности, 
утвержденных 
программой 
 

3 

в отчетном году 
достигнуты 
менее 50% 
показателей 
эффективности, 
утвержденных 
программой, 
показатели 
эффективности 
не установлены, 
либо 
информация об 
их выполнении 
не представлена 
 

0 

  

 По результатам ежегодной оценки эффективности реализации программы развития 
МБДОУ «Детский сад № 31» составляет рейтинг эффективности программы в отчетном 
году и присваивает программе соответствующий ранг: 
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Численное значение оценки 
эффективности реализации 

программы ® 
в баллах 

Уровень эффективности 
реализации программы 

 

Ранг 
 

R >= 8,5 высокая эффективность  Первый  
8,5 >= R >= 4 достаточная эффективность  Второй  

R < 4 низкая эффективность  Третий  
  
 Источниками информации о достигнутых показателях реализации программы 
развития являются отчеты о работе МБДОУ «Детский сад № 31».
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Приложение № 1 
К программе развития МБДОУ "Детский сад № 31" 

Раздел 6. Информация об основных мероприятиях программы развития МБДОУ «Детский сад № 31» 
 

№ п/п  
 

Номер и наименование программы, 
основного мероприятия и 

мероприятия  
 

Ответственный исполнитель  
 

Срок (годы)  
 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его значение)  

Последствия 
нереализации 

программы, основного 
мероприятия  

Связь с показателями 
результатов программы  

(№ показателя)  
Соисполнитель  

 
начало 

реализации  
окончания 
реализации  

1 2 3 4 5 6 7 
 

  Программа «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31»  
 

 Стратегическая цель 
программы:  

 

Повышение конкурентоспособности учреждения на территории г.Биробиджан по предоставлению доступного и 
качественного образования разным категориям детей дошкольного возраста, в рамках модернизации системы дошкольного 

образования. 
1. Задача 1: Создание в МБДОУ «Детский сад № 31» равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья  
1.1.  Основное мероприятие 1.1.  

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  

заведующий 2017  
 

2020 Выполнение 
государственных 
гарантий 
общедоступности и 
бесплатности 
дошкольного 
образования на 100 %  

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  
 

1, 2, 3, 9 

1.1.1.  Мероприятие. Актуализация и 
реализация образовательной 
программы в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования  
 

Заведующий, старший 
воспитатель 

2017 2020 Сохранение 
численности 
воспитанников 
МБДОУ «Детский 
сад № 31» в возрасте 
от 2 до 7 лет, 
охваченных 
образовательной 
программой, 
соответствующей 
федеральному 
государственному 

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  
 

2  
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образовательному 
стандарту 
дошкольного 
образования, на 
уровне 100 процентов 

1.1.2.  
 

Мероприятие.  
Предоставление мер 
социальной поддержки и 
социального обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

Старший воспитатель 2017 2020 Созданная система 
поддержки детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья обеспечит 
для них 
индивидуализацию 
единого 
образовательного 
пространства на 100 
процентов.  

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  

 

8 

1.3.  
 

Основное мероприятие 1.3.  
Создание современных 
условий для обучающихся с 
разными образовательными 
потребностями в соответствии 
с требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта  

Старший воспитатель 2017  
 

2020 Созданная система 
поддержки детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья обеспечит 
для них 
индивидуализацию 
единого 
образовательного 
пространства на 100 
процентов.  

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  

 

8 

1.3.1.  
 

Мероприятие.  
Оценка условий (последующая 
адаптация) доступности среды 
для осуществления 
образовательного процесса с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  

Заведующий, старший 
воспитатель 

2017 2018 Обеспечение доступа 
обучающихся к 
современным 
условиям обучения  

 

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  

 

8 

1.3.2.  
 

Мероприятие.  
Разработка проектов по 
включению детей с 
ограниченными 

Старший воспитатль 2017 2021 Разработка не менее 
одного проекта в год  

 

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  

8 
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возможностями здоровья в 
образовательный процесс  

 

1.3.3.  
 

Мероприятие.  
Внедрение федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования по 
адаптивным образовательным 

программам для детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья  

Старший воспитатель 2017 2020 Обеспечение доступа 
обучающихся к 
современным 
условиям обучения  
 

Снижение качества и 
доступности 
дошкольного 
образования  

 

8 

2. Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия в сочетании с информационной открытостью  

 
2.1.  

 
Основное мероприятие 2.1.  

Разработка и внедрение 
системы оценки  
качества дошкольного 
образования в МБДОУ 
«Детский сад № 31»  
 

заведующий  
 

2017 2019 Сформированная 
система оценки 
качества образования 
позволит  
объективно в 
сочетании с 
информационной 
открытостью, 
выстраивать как 
внутреннюю 
(самооценку), так и 
внешнюю оценку 
качества образования 
в МБДОУ «Детский 
сад № 31»  

Отсутствие системы 
оценки качества  

образования  
 

10, 11, 16, 17 
 

2.1.1.  
 

Мероприятие.  
Самооценка деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 31», 
размещение информации на 
официальном сайте 
организации  

заведующий  
 

2017  
 

2021 Обеспечение наличия 
отчёта о 
самообследовании на 
официальном сайте 
организации  
 

Отсутствие системы 
оценки качества 

образования  
 

11 

2.1.2. Мероприятие.  
Проведение оценки 

Заведующий, старший 
воспитатель 

2017 2021 Сохранение доли 
работников, оценка 

Отсутствие системы 
оценки качества 

17 
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деятельности педагогов 
МБДОУ «Детский сад № 31», на 
основании показателей 
эффективности 
профессиональной 
деятельности  

деятельности 
которых 
осуществляется на 
основании 
показателей 
эффективности 
деятельности на 
уровне 100 процентов  

образования  
 

2.1.3. Мероприятие.  
Изучение мнения 
потребителей образовательных 
услуг (проведение 
социологических и психолого-
педагогических исследований в 
области дошкольного 
образования), проведение 
регулярных опросов 
потребителей муниципальных 
услуг об их качестве и 
доступности, обработка 
полученных результатов, 
принятие мер реагирования  

заведующий,  
старший воспитатель  

2017 2021 Уровень 
удовлетворённости 
родителей качеством 
предоставляемых 
услуг вырастет до 
показателя 98 
процентов  

 

Отсутствие системы 
оценки качества 
образования  

 

10,11 

2.1.4. Мероприятие.  
Участие МБДОУ «Детский сад 
№ 31» в экспертизе 
деятельности на соответствие 
требованиям технической и 
санитарной безопасности 
контролирующими 
организациями  

Заведующий  2017 2020 Сохранение 
организационных 
условий для 
устранения 
выявленных 
нарушений по итогам 
плановых выездных 
проверок 
контролирующей 
организацией в 
установленный срок 
на 100 процентов  

Отсутствие условий 
для устранения 
нарушений 
технической и 
санитарной 
безопасности  

 

16 

2.2.1 Основное мероприятие 2.2.  
Разработка и внедрение 
системы независимой оценки 

Заведующий  
 

2017 2019 Сформированная 
система оценки 
качества образования 

Отсутствие системы 
оценки качества 
образования  

11 
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качества образования МБДОУ 
«Детский сад № 31»  

позволит объективно 
в сочетании с 
информационной 
открытостью, 
выстраивать 
внешнюю оценку 
качества образования 
в МБДОУ «Детский 
сад № 31»  

 

3. Задача 3. Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 
обеспечивающее индивидуальную поддержку детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности  

 
3.1 Основное мероприятие 3.1.  

Выявление и поддержка детей 
с высоким уровнем интереса и 
самореализации в разных 
видах деятельности  

Заведующий , старший 
воспитатель 

2017 2020 Созданная система 
выявления и 
поддержки 
одарённых детей 
охватит единым 
образовательным 
пространством 100 
процентов детей с 
высоким уровнем 
интереса и 
самореализации в 
разных видах 
деятельности за счет 
внедрения 
современных 
педагогических 
технологий  

Снижение числа 
одаренных детей, 
получивших 
поддержку, в целом 
ухудшение условий 
для развития 
одаренных детей  
 

5,7 

3.1.1.  
 

Мероприятие.  
Организация лабораторий по 
различным направлениям 
деятельности для одаренных 
детей  

старший воспитатель, 
воспитатели 

2018 2021 Разработка не менее 
одного проекта в год  

 

Снижение числа 
одаренных детей, 
получивших 
поддержку, в целом 
ухудшение условий 
для развития 
одаренных детей  

5 

3.1.2. Мероприятие.  
Разработка и реализация 

старший воспитатель  
 

2017 2021 Разработка не менее 
одного проекта в год  

Снижение числа 
одаренных детей, 

5 
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современных дополнительных 
общеразвивающих программ 
исследовательской, научно-
технической, проектно-
конструкторской деятельности 
обучающихся в ДОУ 

 получивших 
поддержку, в целом 
ухудшение условий 
для развития 
одаренных детей  

3.1.3 Мероприятие.  
Организация и проведение 
городских мероприятий 
(конкурсы, конференции, 
форумы, фестивали и т.д.)  

Старший воспитатель 2017  
 

2021 Сохранение доли 
воспитанников, 
принявших участие в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
соревнованиях и др. 
муниципального, 
регионального, , 
федерального и 
международного 
уровней), в общей 
численности 
воспитанников на 
показателе 60 
процентов и выше.  

Снижение числа 
одаренных детей, 
получивших 
поддержку  
 

7 

3.1.4. Мероприятие.  
Организация досуговой 
деятельности обучающихся 
через включение их в 
социально значимые 
проектные практики и 
обеспечение, таким образом, 
гражданского права детей на 
участие в жизни общества  

воспитатели  
 

2017 2021 Увеличение числа 
одарённых детей, 
вовлечённых в 
социальные проекты, 
до 100 процентов  
 

Снижение числа 
одаренных детей, 
получивших 
поддержку  
 

5 

3.1.5. Мероприятие.  
Участие воспитанников в 
конкурсах, фестивалях, 
концертах различного уровня  

воспитатели 
 

2017 2020 Сохранение доли 
воспитанников, 
принявших участие в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
соревнованиях и др. 
муниципального, 

Снижение числа 
одаренных детей, 
получивших 
поддержку  
 

7 
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регионального, 
федерального и 
международного 
уровней), в общей 
численности 
воспитанников на 
показателе 60 
процентов и выше.  
Рост доли призёров 
муниципальных, 
региональных,  
всероссийских 
конкурсов, 
фестивалей от 
общего числа 
обучающихся в 
МБДОУ «Детский 
сад № 31» на 5 
процентов.  

3.2 Основное мероприятие 3.2.  
Формирование моделей 
эффективного сетевого 
взаимодействия  

Старший воспитатель 2017 2020 Разработано не менее 
одного сетевого 
проекта   

 

Снижение качества 
образования.  
 

5 

3.2.1.  
 

Мероприятие.  
Разработка и реализация 
программы сетевого 
взаимодействия  

Старший воспитатель 2017 2020 Разработано не менее 
одного сетевого 
проекта  
 

Снижение качества 
образования  
 

4 

3.2.2  
 

Мероприятие.  
Презентация опыта работы 
сетевого взаимодействия  

Старший воспитатель 2017 2020 Ежегодная 
презентация опыта в 
рамках 
муниципальных 
тематических 
семинаров  

Снижение качества 
образования  
 

4 

3.3 Основное мероприятие 3.3.  
Совершенствование 
деятельности по сохранению, 
укреплению здоровья 

Старший воспитатель, 
все педагоги ДОУ 

2017 2020 Увеличение 
показателя 
посещаемости детьми 
МБДОУ «Детский 
сад № 31» на 10 

Отсутствие 
современных 
моделей и 
инфраструктуры 
формального и 

6, 7, 9 
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обучающихся и развитию 
физической культуры  

процентов  
 

неформального 
образования  
 

3.3.1 Мероприятие.  
Организация и проведение 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
среди обучающихся, участие в 
городских соревнованиях  

Старший воспитатель, 
все педагоги ДОУ 

2017 2020 Сохранение доли 
воспитанников, 
принявших участие в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
соревнованиях и др. 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней), в общей 
численности 
воспитанников на 
показателе 60 
процентов и выше.  
Рост числа 
мероприятий 
муниципального,  
регионального, 
федерального, 
международного 
уровней в 
образовательном 
учреждении до 3 в 
квартал.  

Снижение 
показателей 
посещаемости  

 

6,7,9 
 

3.3.2.  
 

Мероприятие.  
Разработка и реализация 
воспитательных, 
здоровьесберегающих и 
психолого-социальных 
проектов МБДОУ «Детский сад 
№ 31»  

Старший воспитатель, 
все педагоги ДОУ 

2017 2020 величение показателя 
посещаемости детьми 
МБДОУ «Детский 
сад № 31» на 10 
процентов. Снижение 
уровня 
заболеваемости на 10 
процентов  
 

Снижение 
показателей 
посещаемости  
 

9 
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4. Задача 4. Обновление компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию  

 
4.1.  

 
Основное мероприятие 4.1.  
Развитие кадрового потенциала  

заведующий  
 

2017 2021 Внедрены нормы 
труда, 
профессиональные 
стандарты и 
показатели 
эффективности труда 
работников до 100 %  
Рост доли 
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку и 
повышение 
квалификации. 

Снижение уровня 
компетенции 
персонала  
 

12,13,14, 17,18 

4.1.1.  
 

Мероприятие.  
Внедрение показателей 
качества и эффективности 
деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 31», 
руководителя и основных 
категорий работников  

заведующий 2017 2021 Сохранение доли 
работников, оценка 
деятельности 
которых 
осуществляется на 
основании 
показателей 
эффективности 
деятельности на 
уровне 100 процентов  

Снижение уровня 
компетенции 
персонала. 

 

17 

4.1.2.  
 

Мероприятие.  
Внедрение системы 
нормирования труда  

Заведующий , старший 
воспитатель 

2017 2019 Внедрение системы 
нормирования труда 
осуществлёно на 100 
процентов  

12 

4.1.3.  
 

Мероприятие.  
Внедрение профессиональных 
стандартов, проведение 
аттестации педагогов МБДОУ 
«Детский сад № 31» на 
соответствие занимаемой 
должности  

Заведующий , старший 
воспитатель 

2017 2019 Переход на 
профессиональные 
стандарты 
осуществлён на 100 
процентов  
 

12 
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4.1.4.  
 

Мероприятие.  
Совершенствование системы 
оплаты труда работников, 
показателей эффективности 
деятельности работников 
МБДОУ «Детский сад № 31»  

заведующий  
 

2017 2021 Сохранение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов  
 

Невыполнение указов 
Президента  
 

17 

4.1.5.  
 

Мероприятие.  
Организация системы 
непрерывного дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) педагогических 
работников  

Старший воспитатель 2017 2021 Рост доли 
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку и 
повышение 
квалификации на 50 
процентов.  

Снижение качества 
подготовки 
специалистов, 
снижение мотивации 
повышения качества 
труда и 
профессионального  
развития  

12,13 

4.1.6.  
 

Мероприятие.  
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
проектах различного уровня в 
целях выявления и поддержки 
лучших педагогических 
работников («Педагог года», 
«Мой лучший урок», «Есть 
идея!»; конкурс среди 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в 
целях поддержки 
инновационной деятельности;  
праздник профессионального 
мастерства «День дошкольного 
работника»)  

Старший воспитатель 2017 2021 Увеличение 
численности 
педагогических 
работников – 
победителей и 
призеров конкурсов 
на муниципальном, , 
региональном, 
межрегиональном, 
федеральном, 
международном 
уровнях до 10 в 
квартал  
 

Снижение качества 
подготовки 
специалистов сферы 
образования, 
снижение мотивации 
повышения качества 
труда и 
профессионального 
развития  
 

14 

4.1.7.  
 

Мероприятие.  
Участие в мероприятиях по 
формированию 
положительного имиджа 
педагога в обществе (акции, 
мастер-классы, форумы 
педагогов-новаторов, научно-
практические семинары и 

Старший воспитатель 2017 2021 Рост доли 
педагогических 
работников - 
участников 
конференций и 
семинаров 
различного уровня, 
до 10 процентов в 

Снижение качества 
подготовки 
специалистов сферы 
образования, 
снижение мотивации 
повышения качества 
труда и 
профессионального 

14 
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симпозиумы, круглые столы)  квартал  развития  
 4.1.8.  

 
Мероприятие.  
Публикация методических 
разработок, пособий по 
вопросам дошкольного 
образования детей  

Старший воспитатель 2017 2021 Увеличение 
количества 
педагогов, имеющих 
публикации 
методических 
разработок 
муниципального, 
регионального, 
международного 
уровней изданных в 
квартал до  

18 

4.2.  
 

Основное мероприятие 4.2. 
Оказание консультационно-
методической помощи  
 

заведующий 2017 2021 Обеспечена 
возможность 
непрерывного 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников.  
Рост доли 
педагогических 
работников, 
прошедших 
переподготовку и 
повышение 
квалификации, в том 
числе и по вышения 
квалификации, на 50 
процентов  

Снижение качества 
подготовки 
специалистов сферы 
образования, 
снижение мотивации 
повышения качества 
труда и 
профессионального 
развития  
 

12,13,14 

4.2.1.  
 

Мероприятие.  
Проведение на базе МБДОУ 
«Детский сад № 31» 
обучающих семинаров, мастер-
классов, конференций для 
педагогов  

Заведующий 
Старший воспитатель 

2017 2021 Рост числа 
мероприятий 
муниципального 
уровня  

Снижение качества 
образования  
 

16 

4.2.3.  
 

Мероприятие.  
Консультативно-методическая 
и информационная поддержка 

Старший воспитатель 2017 2021 Увеличение 
численности 
педагогических 

Снижение качества 
подготовки 
специалистов, 

14 
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педагогов МБДОУ  
«Детский сад № 31»  

работников – 
победителей и 
призеров конкурсов 
на муниципальном, 
региональном, 
международном 
уровнях до 10 в 
квартал  
Рост доли 
педагогических 
работников - 
участников 
конференций и 
семинаров 
различного уровня, 
до 10 процентов в 
квартал.  
Увеличение 
количества 
педагогов, имеющих 
публикации 
методических 
разработок 
муниципального, 
регионального, 
федерального, 
международного 
уровней изданных в 
квартал до 5.  

снижение мотивации 
повышения качества 
труда и 
профессионального 
развития  
 

5.  
 

Задача 5. Поиск эффективных путей совершенствования взаимодействия с родителями детей нового поколения, с использованием современных 
коммуникативных технологий с ориентацией на потребителя и с соответствующим информационным обеспечением  

5.1.  
 

Основное мероприятие 5.1.  
Создание условий для 
использования современных 
коммуникативных технологий 
с ориентацией на потребителя  

старший воспитатель  
 

2017 2021 Уровень 
удовлетворённости 
родителей качеством 
предоставляемых 
услуг вырастет до 
показателя более 95 
процентов  

Снижение уровня 
удовлетворённости 
качеством 
образования  
 

18 
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5.2.  
 

Основное мероприятие 5.2.  
Обеспечение эффективного 
информационного 
сопровождения родителей  

старший воспитатель  
 

2017 2021 Уровень 
удовлетворённости 
родителей качеством 
предоставляемых 
услуг вырастет до 
показателя более 95 
процентов  

Снижение уровня 
удовлетворённости 
качеством 
образования  
 

18 
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Приложение № 2  
к программе развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 2017-2021 годы  

 

Прогноз по комплектованию групп МБДОУ «Детский сад № 31» в соответствии с показателями предельной 
наполняемости (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 
№ группы  

 
Площадь 
игровой 
(кв.м)  

 

Возрастная группа (лет)  
по данным на 1 сентября  

Количество детей  
в соответствии с показателями предельной наполняемости  

по данным на 1 сентября  
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 60,6 2-3  2-3  2-3 2-3 2-3 28 28 29 30 30 
2 60,6 3-4 2-3 3-4 3-4 3-4 28 28 29 30 30 
3 60,3 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 29 30 30 30 30 
4 62,4 5-6 4-5 4-5 4-5 5-6 27 31 31 31 31 
5 60,6 6-7 5-6 5-6 5-6 5-6 29 30 30 30 30 
6 60,6 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 27 28 29 30 30 
Всего, из них:  

 
6 6 6 6 6 168 175 178 181 181 

Ранний возраст (2-3 лет)  
 

1 2 1 1 1 28 56 29 30 30 

Дошкольный возраст (3-7 
лет)  

 

5 4 5 5 5 140 119 149 161 161 
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Приложение № 3  
к программе развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 2017-2021 годы  

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 31» 
№ 
п/п  

 

Вид нормативного  
правового акта  

Основные положения нормативного правового акта  
 

Ответственный  
исполнитель  

и соисполнители  

Ожидаемые сроки  
принятия  

1. Приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад №  31»  

 

Внесение изменений в приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад № 31» «Об утверждении программы 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 31»  

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  
 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости)  

Задача 1: Создание в МДОУ «Детский сад № 64» равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
Приказ руководителя МБДОУ 

«Детский сад №  31»  
 

О внесении изменений в образовательную программу 
дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 64»  

 

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  
 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Основное мероприятие 1.2 Создание современных условий для обучающихся с разными образовательными потребностями в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта  

 
Приказ руководителя МБДОУ 

«Детский сад №  31»  
 

Об утверждении акта «Оценка условий (последующая 
адаптация) доступности среды для осуществления 

образовательного процесса с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья»  

 

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  
 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов объективности, прозрачности, общественно-профессионального 
участия в сочетании с информационной открытостью  

 
Приказ руководителя МБДОУ 

«Детский сад №  31»  
 

О внедрении системы оценки качества дошкольного 
образования в МБДОУ «Детский сад № 31»  

 

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  
 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад №  31»  

 

Об утверждении отчёта по самообследованию организации  
 

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 
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Задача 3. Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее 

индивидуальную поддержку детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности  
 

Основное мероприятие 3.1. Выявление и поддержка детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности  
 

Приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад №  31»  

 

О разработке, утверждении дополнительных 
общеразвивающих программ исследовательской, научно-

технической, проектно-конструкторской деятельности 
обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 31»  

 

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  
 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Основное мероприятие 3.2. Формирование моделей эффективного сетевого взаимодействия  
Приказ руководителя МБДОУ 

«Детский сад №  31»  
 

Об утверждении программы сетевого взаимодействия  Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  
 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование деятельности по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры  
Приказ руководителя МБДОУ 

«Детский сад №  31»  
О реализации воспитательных, здоровьесберегающих и 

психолого-социальных проектов МБДОУ «Детский сад № 
31»  

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 31»  

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Задача 4. Обновление компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию  

 
Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала  

Приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад №  31» 

О внедрении системы нормирования труда  Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ  

«Детский сад № 31» 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад №  31» 

О внедрении профессиональных стандартов  Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ  

«Детский сад № 31» 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 

Приказ руководителя МБДОУ 
«Детский сад №  31» 

Об утверждении плана непрерывного дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
педагогических работников  

Рабочая группа из числа 
педагогов МБДОУ 

 «Детский сад № 31» 

2017-2021 годы  
(по мере необходимости) 
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Приложение № 4 
к программе развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 2017-2021 годы  

Сведения о показателях (индикаторах) программы 
«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31» 

№  
 

Наименование цели 
(задачи)  

 

Показатель 
(индикатор) 
(наименование)  

Ед. измерения  
 

Значение показателей  
 

Отношение 
значения 

показателя 
последнего года 

реализации 
программы к 

отчетному  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Программа  

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31»  
1 Стратегическая цель:  

Повышение 
конкурентоспособности 
МБДОУ «Детский сад 
№ 31» на территории 
г.Биробиджан по 
предоставлению 
доступного и 
качественного 
образования, 
соответствующего 
требованиям 
устойчивого развития 
дошкольного 
образования, 
перспективным 
задачам развития 
экономики и 
потребностям 
населения 
г.Биробиджан 

Целевой индикатор:  
Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления услуги 
дошкольного образования  

 
 
 
 
 
 
 
% 

 
 
 
 
 
 
 
93 

 
 
 
 
 
 
 
93 

 
 
 
 
 
 
 
95 

 
 
 
 
 
 
 
96 

 
 
 
 
 
 
 
97 

 
 
 
 
 
 
 
98 

 
 
 
 
 
 
 
Рост на 5% 

2. Задача 1.  Отношение численности % 100 100 100 100 100 100 Не допускать 
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Создание в МДОУ 
«Детский сад № 64» 
равных возможностей 
для современного 
качественного 
образования и 
позитивной 
социализации детей, в 
том числе детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

детей в возрасте от 2 до 7 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
МБДОУ «Детский сад № 
31» к предельной 
наполняемости здания.  
 

снижение 
показателя  
 

3. Удельный вес 
численности 
воспитанников МБДОУ 
«Детский сад № 31» в 
возрасте от 2 до 7 лет, 
охваченных 
образовательной 
программой, 
соответствующей 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту дошкольного 
образования, от общего 
числа детей от 2 до 7 лет, 
обучающихся по 
программе дошкольного 
образования.  
 

% 100 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

4. Доля детей, охваченных 
программами поддержки 
раннего развития (в 
возрасте от 2 до 3 лет).  
 

% 100 100 100 100 100 100 Увеличение 
на 10%  
 

5. Количество мероприятий 
муниципального, 
регионального, 
федерального, 
международного уровней 
в образовательном 
учреждении  

Ед.  
 

7 10 12 12 12 12 Увеличение 
на 5%  
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6. Доля детей, охваченных 

системой индивидуальной 
поддержки детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
рамках единого 
образовательного 
пространства, от общего 
числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

% 30 50 100 100 100 100 Увеличение 
на 60%  
 

7. Доля детей, получающих 
дополнительные услуги на 
внебюджетной основе, в 
общей численности детей.  
 

% 23 30 40 45 50 50 Увеличение 
на 27%  
 

 Количество программ, 
реализуемых совместно с 
учреждениями 
образования и культуры, и 
интегрированных в 
образовательную систему 
МБДОУ  
«Детский сад № 31».  
 

Ед.  
 

0 1 2 3 4 5 Увеличение 
на 5  
 

9. Доля детей, охваченных 
единым образовательным 
пространством выявления 
и поддержки одарённых 
детей, от общего числа 
детей с высоким уровнем 
интереса и 
самореализации в разных 
видах деятельности.  

%  
 

100 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

10. Доля детей, охваченных 
психолого-

% 30 50 70 100 100 100 Увеличение 
на 50%  
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педагогическим 
сопровождением и 
поддержкой, от общего 
числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья  
 

 

11. Количество проектов по 
включению детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательный процесс  
 

% 0 0 1 1 1 1 Увеличение 
до 4 

12. Доля детей, охваченных 
программами 
социализации, от общего 
числа детей  
 

% 0 10 10 20 20 20 Увеличение 
на 15%  

13. Задача 2.  
Создание современной 
системы оценки 
качества образования 
на основе принципов 
объективности, 
прозрачности, 
общественно-
профессионального 
участия в сочетании с 
информационной 
открытостью  

Наличие системы оценки 
качества образования, 
позволяющей объективно 
в сочетании с 
информационной 
открытостью, выстраивать 
как внутреннюю 
(самооценку), так и 
внешнюю оценку качества 
образования в МБДОУ 
«Детский сад № 31»  

Ед. 0 0 1 1 1 1 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

14. Доля работников, оценка 
деятельности которых 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности, от общего 
числа работников  
 

%  
 

100 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

15. Уровень %  93 93 95 96 97 98 Рост на 5%  
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удовлетворённости 
родителей качеством 
предоставляемых услуг  
 

 

16. Доля предоставленных 
сведений о своей 
деятельности на 
официальном сайте от 
нормативно 
закрепленного перечня  

% 100 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

17. Доля устранённых в 
установленный срок 
нарушений, выявленных 
по итогам плановых 
выездных проверок 
контролирующими 
организациями  
 

% 100 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

18. Задача 3.  
Создание единого 
образовательного 
пространства, 
стимулирующего 
физическое, 
интеллектуальное и 
личностное развитие 
ребенка, 
обеспечивающее 
индивидуальную 
поддержку детей с 
высоким уровнем 
интереса и 
самореализации в 
разных видах 
деятельности  

Доля детей, охваченных 
единым образовательным 
пространством по системе 
выявления и поддержки 
одарённых детей, от 
общего числа детей с 
высоким уровнем 
интереса и 
самореализации в разных 
видах деятельности  
 

% 0 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

19. Доля одарённых детей, 
вовлечённых в научно-
исследовательские 
проекты  
 

%  0 100 100 100 100 100 Не допускать 
снижение 
показателя  
 

20 Количество проектов для 
одаренных детей по 
различным направлениям 
деятельности  

Ед. 0 0 1 2 3 4 Увеличение 
до 4 
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21. Количество 

дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
исследовательской, 
научно-технической, 
проектно-
конструкторской 
деятельности 
обучающихся в МБДОУ 
«Детский сад № 31»  
 

Ед . 0 0 1 2 3 4 Увеличение 
до 4 

22. Доля воспитанников, 
принявших участие в 
мероприятиях (конкурсах, 
соревнованиях и др. 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного уровней), 
в общей численности 
воспитанников  
 

% 50 55 60 65 70 75 Увеличение 
на 10% 

23. Доля одарённых детей, 
вовлечённых в 
социальные проекты  
 

%  
 

0 50 50 100 100 100 Увеличение 
на 60% 

24. Доля детей - призёров 
муниципальных, 
региональных, , 
всероссийских конкурсов, 
фестивалей от общего 
числа обучающихся  
 

%  
 

10 20 30 30 30 30 Увеличение 
на  
6%  

25. Количество проектов 
сетевого взаимодействия  

Ед.  
 

0 0 1 1 1 1 Увеличение 
на 4 
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26. Увеличение показателя 
посещаемости детьми 3-7 
лет МБДОУ «Детский сад 
№ 31»  
 

% 59 69 79 79 79 79 Увеличение 
на 8 %  
 

27. Снижение уровня 
заболеваемости  
 

% 14 12 10 10 10 10 Снижение 
уровня на 4 %  
 

28. Количество мероприятий 
муниципального, 
регионального, 
федерального, 
международного уровней 
в образовательном 
учреждении  

Ед.  
 

6 5 4 4 4 4 Увеличение 
на 5  
 

29. Задача 4. Обновление 
компетенций 
педагогических 
работников, создание 
механизмов мотивации 
педагогических 
работников к 
повышению качества 
работы и 
непрерывному 
профессиональному 
развитию.  
 

Доля сотрудников 
переведённых на 
профессиональные 
стандарты, от общего 
числа сотрудников  

%  
 

0 20 50 100 100 100 Увеличение 
на 100%  
 

20. Доля работников, оценка 
деятельности которых 
осуществляется на 
основании показателей 
эффективности 
деятельности, от общего 
числа работников  

%  100  100  100  100  100  100  Не допускать 
снижение 
показателя  

31. Доля работников 
работающих по системе 
нормирования труда  

%  0  0  0  100  100  100  Увеличение 
на 100%  

32. Доля педагогических 
работников, прошедших 
переподготовку и 
повышение квалификации 
от общего числа 
педагогических 
работников  

%  50  60  80  100  100  100  Увеличение 
на 50%  

33. Достижение целевого %  83,9  100  100  100  100  100  Не допускать 
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показателя 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов, установленного 
Правительством ЕАО  

снижение 
показателя  

34. Количество 
педагогических 
работников – победителей 
и призеров конкурсов на 
муниципальном, 
региональном,  
федеральном, 
международном уровнях  

Ед.  17  25  30  35  40  40  Увеличение в 
2,3 раза  

35. Доля педагогических 
работников, участников 
конференций и семинаров 
различного уровня, в 
общей численности 
педагогических 
работников (в квартал)  

%  15  20  20  20  20  20  Не допускать 
снижение 
показателя  
(20% в 
квартал)  

36. Количество публикаций 
методических разработок 
муниципального, 
регионального, 
федерального, 
международного уровней 
из данных в квартал  

Ед.  10  15  20  20  20  20  Увеличение в 
2 раза  

37. Количество мероприятий 
муниципального, 
регионального, 
федерального, 
международного уровней 
в образовательном 
учреждении  

Ед.  7  10  12  12  12  12  Увеличение 
на 5  

38. Задача 5.  
Поиск эффективных 
путей 
совершенствования 

Уровень 
удовлетворённости 
родителей качеством 
предоставляемых услуг.  

%  93  93  95  96  97  98  Рост на 5%  
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взаимодействия с 
родителями детей 
нового поколения, с 
использованием 
современных 
коммуникативных 
технологий с 
ориентацией на 
потребителя и с 
соответствующим 
информационным 
обеспечением  
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Приложение № 5 
к программе развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 2017-2021 годы 

Финансовое обеспечение реализации программы 
 «Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31»  

Статус  
 

Наименование 
программы, основных 
мероприятий и 
мероприятий  
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители  
 

Расходы (тыс. руб.), годы  
 

Вид 
расходов  

КОСГУ  2017  2018  2019  2020  2021  всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Программа  

 
Развитие 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
«Детский сад № 31»  
 

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 31»  
 

Всего:  
 

      

Основное 
мероприятие 

1.1.  
 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования  
 

заведующий  
 

Всего:  
 

      

Мероприятие 
1.1.1  

 

Актуализация и 
реализация 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 

 112 212       
850 290 
200 221 
200 223 
200 225 
200 226 
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образовательным 
стандартом 
дошкольного 
образования  
 

200 340 

Мероприятие 
1.1.2  

 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
 

старший 
воспитатель 

200 310       

Основное 
мероприятие 

1.2  
 

Создание 
современных условий 
для обучающихся с 
разными 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
 

старший 
воспитатель 

Всего:       

Мероприятие 
1.2.3  

 

Создание 
современных условий 
для обучающихся с 
разными 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 

 200 340       
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образовательного 
стандарта  

 
Основное 

мероприятие 
2.1.  

 

Разработка и 
внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования в 
МБДОУ «Детский 
сад № 31»  

 

заведующий  
 

Всего:  
 

      

Мероприятие 
2.1.6  

 

Участие МБДОУ 
«Детский сад № 31» в 
экспертизе 
деятельности на 
соответствие 
требованиям 
технической и 
санитарной 
безопасности 
контролирующими 
организациями  
 

заведующий  
 

200 340       

Основное 
мероприятие 

3.1.  
 

Выявление и 
поддержка детей с 
высоким уровнем 
интереса и 
самореализации в 
разных видах 
деятельности  
 

старший 
воспитатель 

Всего:  
 

      

Мероприятие 
3.1.1  

 

Организация 
лабораторий по 
различным 
направлениям 
деятельности для 
одаренных детей  

старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

200 340       
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Основное 

мероприятие 
3.3.  

 

Совершенствование 
деятельности по 
сохранению, 
укреплению здоровья 
обучающихся и 
развитию физической 
культуры  
 

старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

Всего:  
 

      

Мероприятие 
3.3.2  
 

Мероприятие.  
Разработка и 
реализация 
воспитательных, 
здоровьесберегающих 
и психолого-
социальных проектов 
МБДОУ «Детский 
сад № 31»  

старший 
воспитатель, 
воспитатели  
 

200 340       

Основное 
мероприятие 
4.1.  
 

Развитие кадрового 
потенциала  
 

заведующий  
 

Всего:  
 

      

Мероприятие 
4.1.4  

 

Проведение на базе 
МБДОУ «Детский 
сад № 31» 
обучающих 
семинаров, мастер-
классов, конференций 
для педагогов 
образовательных 
организаций города 
дошкольного 
образования  
 

заведующий , 
старший 
воспитатель 

111 211       

119 213 

Мероприятие 
4.2.2  

 

Участие в выездных 
семинарах, 
конференциях 

заведующий  
 

200 226       
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регионального и 
всероссийского  
уровней  
 

 
Основное 

мероприятие 
5.1.  

 

Создание условий для 
использования 
современных 
коммуникативных 
технологий с 
ориентацией на 
потребителя  

 

старший 
воспитатель  

 

Всего:  
 

      

Основное 
мероприятие 
5.2.  
 

Обеспечение 
эффективного 
информационного 
сопровождения 
родителей  
 

старший 
воспитатель  

 

Всего:  
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Приложение 6 
к программе развития МБДОУ «Детский сад № 31» на 2017-2021 годы  

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию программы 
«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31» 

за счёт поступлений из бюджета.  
 

Статус  
 

Наименование 
программы,  
основных 
мероприятий и 
мероприятий  

Источник 
финансового 
обеспечения  

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы  
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Программа  
 

Развитие 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 31»  
 

Бюджет  
г. Биробиджан 

     

Основное 
мероприятие 1.1.  

 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования  
 

     

Мероприятие 1.1.1  
 

Актуализация и 
реализация 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
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стандартом 
дошкольного 
образования  
 

Мероприятие 1.1.2  
 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
 

     

Основное 
мероприятие 1.2.  

 

Создание 
современных условий 
для обучающихся с 
разными 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  
 

     

Основное 
мероприятие 2.1.  

 

Разработка и 
внедрение системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования в 
МБДОУ «Детский сад 
№ 31»  
 

     

Мероприятие 2.1.2  
 

Участие МБДОУ 
«Детский сад № 31» в 
экспертизе 
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деятельности на 
соответствие 
требованиям 
технической и 
санитарной 
безопасности 
контролирующими  
организациями  

Основное 
мероприятие 3.1.  

Выявление и 
поддержка детей с 
высоким уровнем 
интереса и 
самореализации в 
разных видах 
деятельности  

     

Мероприятие 3.1.1  
 

Организация 
мероприятий по 
различным 
направлениям 
деятельности для 
одаренных детей  

 

     

Мероприятие 3.1.2  
 

Разработка и 
реализация 
современных 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
исследовательской, 
научно-технической, 
проектно-
конструкторской 
деятельности 
обучающихся в 
МБДОУ «Детский сад 
№ 31»  
 

     

Основное Совершенствование      
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мероприятие 3.3.  
 

деятельности по 
сохранению, 
укреплению здоровья 
обучающихся и 
развитию физической 
культуры  

Мероприятие 3.3.2  
 

Мероприятие.  
Разработка и 
реализация 
воспитательных, 
здоровьесберегающих 
проектов в МБДОУ 
«Детский сад № 31»  

     

Основное 
мероприятие 4.1.  

 

Развитие кадрового 
потенциала  

 

     

Мероприятие 4.1.4  
 

Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников, 
показателей 
эффективности 
деятельности 
работников МБДОУ 
«Детский сад № 31»  

 

     

Основное 
мероприятие 4.2.  

 

Оказание 
консультационно-
методической помощи  
 

     

Мероприятие 4.2.1  
 

Проведение на базе 
МБДОУ «Детский сад 
№ 31» обучающих 
семинаров, мастер-
классов, конференций 
для педагогов 
образовательных 
организаций города и 
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региона по вопросам 
развития дошкольного 
образования  

Мероприятие 4.2.2  
 

Участие в выездных 
семинарах, 
конференциях 
регионального и 
всероссийского 
уровней  

     

Основное 
мероприятие 5.1.  

Создание условий для 
использования 
современных 
коммуникативных 
технологий с 
ориентацией на 
потребителя  
 

     

Основное 
мероприятие 5.2.  

 

Обеспечение 
эффективного 
информационного 
сопровождения 
родителей  
 

     

 
 

 


