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1. Паспорт Программы развития 

 
      Программа развития МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» является организационной 

основой реализации государственной политики РФ в области образования, определяет ценностно – смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития МБДОУ «Детский сад № 15 

комбинированного вида » в контексте стратегии развития Камчатского края задает основны направления 

развития, способы и механизм изменений. 

Участники 

Программы 

развития 

     Сотрудники МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» воспитанники, родители (законные 

представители). 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 г.г.» (распоряжение Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации; 

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

13.01.2014 г.  № 08-10; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»  

Назначение      Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития 



образовательного учреждения. 

     В ней отражены главные направления содержания образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Цели 

Программы 

развития 

Создание современной образовательной среды обеспечивающей охрану физического и психического 

здоровья воспитанников, получение качественного дошкольного образования и воспитания. 

Направления 

Программы 

развития 

     1.Обеспечение доступности образования. 

     2.Обеспечение качества образования. 

     3.Обеспечение эффективности работы ОО. 

Задачи 

Программы 

развития 

1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие социализацию личности дошкольника и укрепления 

психофизического здоровья. 

2. Оптимизировать содержания образовательной деятельности в ДОУ в рамках ведения ФГОС. 

3. Обеспечить непрерывную качественно дифференцированную методическую поддержку педагогов с учетом 

требований профстандарта и личностного роста педагогов.  

4. Совершенствовать систему   комплексной    психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья . 

5. Совершенствование системы мониторинга качества образования (успешности) дошкольников с учетом 

современных требований как основы достижений целей и успеха. 

6. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и качества деятельности 

дошкольного учреждения. 



Ожидаемые 

результаты 

     1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования: проектный метод, информационно – коммуникативные технологии, внедрение 

новых педагогических и здоровьесберегающих технологий, внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» . 

     2. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий заинтересованного 

населения. 

     3. Создание условий, соответствующих ФГОС ДО. 

     4. Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

     5. Реализация инновационных технологий. 

     6. Повышение эффективного использования различных методов , технологий по  оздоровлению 

воспитанников. 

     7. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

     8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

     9. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе через 

реализацию совместных проектов. Сохранение позитивного отношения и уважения родителей к детскому саду. 

     10. Успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы. 

     11. Стабильная работа системы раннего развития детей, (консультативная и профилактическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей). 

     12. Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

Объем и 

источники 

финансирования 

     1. Средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. 

     2. Бюджетное финансирование в виде субсидий и субвенций.                             (Приложение) 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

развития 

     Срок реализации Программы развития – 2018 – 2021 г.г. 

     1 этап – организационно- подготовительный (создание условий для реализации программы) - 1 год 

     2 этап – основной (работа по преобразованию существующей системы) – 3 года 

     3 этап – аналитически – информационный (мониторинг эффективности) - 1 год 

 

 

 

 

 

 

 



2. Информационно – аналитическая справка 
 

     2.1. Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» 

 

Наименование ДОО      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

комбинированного вида»  

Документ, подтверждающий 

статус 

     Сведения о государственной регистрации учреждения: 

ОГРН 1024101018182 
ИНН 4100018217 

КПП 410101001 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 41 ЛО 1 №000446 

Выдана: 27 мая 2015 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно 

      

 

Учредитель      Управление образования администрации Петропавловск – Камчатского городского округа 

683000 г. Петропавловск – Кмчатский, ул. Ленинская,14. 

Юридический адрес, тел., факс, 

эл. почта, сайт 

     683013 г. Петропавловск – Камчатский, улица Кроноцкая,2А 

Телефон/факс: 46-73-00. 

mdou-15@pkgo.ru   

Модель ДОО (количество групп, 

дополнительных помещений, 

режим работы) 

     Реальная наполняемость – 245 человек. 

     Всего 11 групп, из них: 

7 – дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 

2 – раннего возраста (с 2 до 3-х лет). 

1-комбинированной направленности 

1-компинсирующей направленности 

     Режим функционирования: с 7.30 до 19.30 ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней. 

     В МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида » имеются музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет психолога и логопеда, методический кабинет, медицинский 

кабинет, бассейн 

Управляющие системы Педагогический совет, Общее собрание  

 

 



   

Структура управления: 

Заведующая – Филоненко Ольга Викторовна  

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе –  

Алексеенко Екатерина Трофимовна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части –  

 Моцный Денис Анатольевич 

 

2.2. Информация об эффективности работы МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»  

 

 

     а) Выполнение государственного  задания на оказание муниципальных  услуг 

 

     Сохранение контингента воспитанников 

 

Возраст 2017 г. -2018г.    

Плановый объем муниципального задания Фактическое количество потребителей 

2 - 7 230 чел. 245чел. 

 

     Основной уставной деятельностью Образовательного учреждения является реализация общеобразовательных программ дошкольного 

образования различной направленности. Содержание образовательного процесса в Образовательном учреждении определяется 

программой дошкольного образования. 

     МБДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе Федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования, за основу 

взята  примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой , 

М.А., Васильевой.. 

     Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется календарно -  тематическими планами, разрабатываемым  

Образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. 

 

      

 

 

 



б) Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

      

Кадровое обеспечение службы педагогического сопровождения представлено следующими специалистами:  

     Воспитатели - 22 человека  

     Музыкальный руководитель - 2 человек, 

     Инструктор  по физической культуре –2 человек. 

     Учитель – логопед - 2 человека. 

      Педагог-психолог -1 человек 

 

 

 Все педагоги, работающие в ДОУ (29 человек), имеют профессиональное педагогическое образование, из них: 10 

педагогов (34%) -  высшее профессиональное образование, 2 педагога (7%) – незаконченное высшее, 17 педагога (59 %) – 

средне-специальное педагогическое образование. 

 

 

 

 

 

 

 

За последние  годы в педагогическом коллективе произошли перемены. Это связано с выходом на пенсию нескольких 

педагогов-стажистов, уходом в декретные отпуск.  На их место были приняты молодые специалисты. 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет 

9 5 1 5 9 
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от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

34

7

59

высшее

незаконченное высшее

средне-специальное



 

 

 

 

По уровню квалификации: 

Педагоги с высшей категорией  составляют - 0% (0человек) 

Педагоги с первой категорией составляют -  7% (2 человека)  

Педагоги, соответствующие занимаемой должности –  62% (18человека) 

Молодые специалисты без категории -  31 % (9человек) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

в) Обеспечение доступности качественного образования 

 

     Детский сад функционирует в здании постройки 1981 года, имеет 11 функционально пригодных групп, оснащенных необходимым 

оборудованием. 

     Детский сад располагает: 

 музыкальным залом 

0 7

62

0

31 высшая категория

первая категория

соответствие должности

вторая категория

без категории



 физкультурным залом 

 бассейн 

 методическим кабинетом 

 медицинским блоком 

 кабинетом для логопеда и психолога 

 кабинетом заведующего 

 кабинетом заместителя заведующего по ВМР 

 кабинетом заместителя заведующего по АХЧ 

 кабинетом специалиста по кадрам 

 прачечной 

 пищеблоком 

 кладовками для хранения атрибутов и другого инвентаря 

     Для физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными    особенностями  в ДОУ имеются: 

 физкультурный зал и бассейн оснащенные специальным оборудованием и спортивным     инвентарем; 

 в группах имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным   инвентарѐм 

 спортивная площадка на территории ДОУ 

     Для обеспечения охраны и укрепления здоровья детей  имеется: 

 медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурная, изолятор) 

     Для познавательного  и эмоционально-личностного развития имеются оборудованные помещения: 

 музыкальный зал.  

     В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать способности детей, созданы условия для 

детского экспериментирования и моделирования. 

     Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития. 

 

     г) В ДОУ создаются следующие условия для улучшения здоровья и медицинского сопровождения детей: 

      

Работа по повышению защитных сил организма: 

 Витаминопрофилактика; 

 Закаливающие мероприятия: 

 а) воздушные ванны; 

 б) в летний период: 

 обливание стоп; 

 обширное умывание; 



 сон без маечек; 

 солнечные ванны; 

 дыхательная гимнастика 

 Бодрящая гимнастика. 

 

      Профилактика    возникновения    и    распространения    инфекционных заболеваний: 

 проведение утренних фильтров; 

 организация обследования детей по показаниям; 

 организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

 санитарно-просветительская работа и наглядная агитация. 

  

      Профилактика управляемых инфекций: 

 проведение прививочной работы по плану; 

 проведение внеплановой иммунизации и гаммаглобулино-профилактики по распоряжению СЭС. 

  

      Организация адаптационного периода: 

 индивидуальный подход к организации адаптационного периода; 

 организация гибкого режима; 

  

      Профилактика энтеробиоза: 

 обследование детей на энтеробиоз; 

 выявление зараженных и их лечение; 

 профилактическое лечение контактных детей; 

 проведение карантинных мероприятий; 

 санитарно-просветительская работа, наглядная агитация. 

  

      Профилактика гриппа и ОРЗ: 

 проведение утренних фильтров; 

 выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников; 

 фитанцидопрофилактика чесноком; 

 соблюдение режима уборки и проветривания помещений. 

  

      Профилактика переутомления: 

 Организация рационального режима в зависимости от состояния здоровья и физиологических возможностей ребенка; 



 оптимизация учебной нагрузки; 

 оптимизация физической нагрузки; 

 контроль за осанкой, за зрительной нагрузкой 

 организация охранительного режима (эмоциональный комфорт, полноценный сон, смена видов деятельности). 

  

      Профилактика травматизма: 

 обеспечение правильного хранения дезинфицирующих средств, моющих средств, медикаментов, режущих предметов; 

 прочность крепления шкафчиков, полок, физкультурных пособий и т.д. 

 правильность организации прогулок. 

  

      Проведение комплексного обследования разными специалистами: 

 обследование специалистами при поступлении в детский сад; 

 организация и проведение диспансерного осмотра выпускников специалистами детской поликлиники №1. 

 

 

     д) Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

 

     В МБДОУ «Детский сад №15 комбинированного вида» для обеспечения комплексной безопасности разработаны инструкции по охране 

труда; установлена противопожарная сигнализация. Разработаны планы бесед с детьми по правилам безопасности, реализуется программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Разработаны перспективные планы обучения детей правилам дорожной и пожарной 

безопасности.  Проведено обучение сотрудников по ОТ и по пожарно-техническому минимуму. Проведена аттестация рабочих мест в ОУ. 

 

 

 е) Дополнительное образование 

 

     С 1 октября 2018г. планируется открытие дополнительных образовательных услуг. 

     Содержание дополнительного образования детей выстраивается в соответствии с образовательными программами различной 

направленности. 

     Направления дополнительных образовательных услуг будут определены с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 

социума. Дополнительные образовательные услуги будут оказываться  на договорной основе (договор с родителями (законными 

представителями), договор с исполнителем услуги). Идет подготовка  нормативно-правового обеспечения, подготовлено методико-

дидактическое, диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая предметно-пространственная развивающая среда. 

 

 



3.Механизм реализации Программы развития 

                                                                                    

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в Программе, осуществляется следующим образом: 

- поэтапно в указанные выше сроки на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого изучения нормативных документов, а 

также анализа потенциальных возможностей и профессионального уровня педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно-

образовательного потенциала ближайшего социума; 

- целевые установки доводятся до каждого участника педагогического процесса путем обсуждения и принятия соответствующих 

решений на педагогическом совете ДОУ; 

- с учетом коллективных образовательных потребностей, их целенаправленного развития, адекватного выбора видов деятельности, 

осуществляющих подготовку участников образовательного процесса реализации ФГОС ДО (образовательная программа, 

развивающие технологии и авторские методики); 

     - при условии максимальной активности и согласованности всех участников образовательного процесса, развития их творчества,      

инициативы на  основе  интеграции  научных  знаний и практического опыта. 

 

Условия   реализации 

Создание образовательного (предметно-развивающего) игрового пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности. 

Подбор методического и дидактического материала. 

Мониторинг развития детей. 

Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов как на муниципальном, так и региональном уровне. 

Совместные мероприятия с родителями. 

       Разработка маршрутов развития успешного воспитанника ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Основные мероприятия по реализации Программы развития 
Концептуальные 

направления 

Направления развития  

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

     Управление качеством 

дошкольного образования 

     Создание  системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, ка основы их успешного  обучения в школ. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Программное 

обеспечение, методики, 

технологии 

     Обновление основных и дополнительных образовательных 

программ. Внедрение инновационных технологий, «портфолио» 

педагогов и воспитанников, проективной деятельности. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Информатизация 

дошкольного образования 

     Внедрение информационных технологий  в образовательный 

и управленческий процесс. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Поддержка спообных и 

одаренных детей и педагогов 

     Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях ДОУ, 

района, города. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Здоровьесберегающие 

технологии 

 

     Расширение спектра предоставляемых оздоровительных 

услуг, валеологическое образование семьи, формирование 

культуры здорового образа жизни. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Безопасность 

образовательного процесса 

 

     Укрепление материально- технической базы детского сада. 

     Построение динамичной, развивающей среды в соответствии 

с введением новых федеральных государственных требований к 

структуре, содержанию и к условиям реализации дошкольного 

образования. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Кадровая политика 

 

     Повышение профессионального мастерства педагогов, 

обучение молодых специалистов, участие в профессиональных 

конкурсных мероприятиях. 

 

* 

 

* 

 

* 

     Государственно- 

общественное 

самоуправление  

     Усиление роли родителей и признание за ними права участия 

при решении важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса «Родительский час», Семейный клуб  

 

* 

 

* 

 

* 

     Социальные партнеры  (во 

всех Целевых программах) 

     Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, общественными организациями. 

 

* 

 

* 

 

* 



5. План реализации Программы развития 
 

 

 

 

№ 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

 

1      Формирование нормативно – правовой базы. 

 

2018 Без финансирования 

 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

специалисты 

2      Обновление образовательной программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, запросов семей 

воспитанников, общества (внедрение компетентностного 

подхода). Подбор коррекционных программ для построения 

индивидуальных маршрутов развития детей с ограниченными 

возможностями. 

2018-2021 

 

 

 

Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР  

специалисты  

3      Мониторинг достижений детьми результатов освоения 

основной образовательной пограммы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

2018 - 2021 

 

 

Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР  

специалисты 

4      Развитие инновационной деятельности МБДОУ: уточнение 

концептуальных направлений развития МБДОУ. 

2018 - 2021 

 

Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР  

специалисты 

5      Разработка системы контроля качества оказываемых 

образовательных услуг. 

2018 - 2019 Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

 

8      Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, 

медицинского персонала, специалистов по направлениям 

разития воспитанников. 

2018 - 2019 Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги  

9 Разработка циклограммы мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей. 

2019 Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 



10  

 

Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых 

формах дошкольного образования (анкетирование, опрос). 

 

на 01.06. 

ежегодно 

Без финансирования 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 

11  

Совершенствование предметно-развивающей среды с учѐтом 

поддержки детей с ОВЗ и детей с высоким уровнем интереса: 

оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности;- пополнение программно-

методического, дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы. 

 

2018-2021 За счет субсидий и 

субвенций 

выделяемых из 

краевого бюджета 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 

12      Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров в вопросах использования в практике работы 

современных технологий дошкольного образования:  

- курсовая подготовка;  

- участие в работе объединений педагогов разного уровня; 

- транслирование опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикацию в СМИ, проектную деятельность. 

2018-2021 Без финансирования + 

Бюджетные средства 

ПКГО 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

творческая 

группа 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

     Информатизация образовательного процесса:- обновление 

компьютерной техники и мультимедийного оборудования;- 

включение ИКТ в образовательный процесс;- 

совершенствование работы сайта. 

 

 

 

 

     Создание условий для 

физического развития с учѐтом поддержки детей с ОВЗ : 

- занятия физической культурой, 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

За счет субсидий и 

субвенций  

выделяемых из 

краевого бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 

специалисты 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 



 

 

 

 

 

 

- спортивные праздники, - досуги, 

- тематические беседы, 

- дни здоровья, 

- интегрированные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалисты 

 

 

 

 

 

15 Организация постоянно действующего круглого стола по 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования и проблемам подготовки детей к школе.     

 

2018-2021 Без финансирования Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 

специалисты 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

    Создание условий для 

социально-коммуникативного развития с учѐтом поддержки 

детей с ОВЗ : 

- тематические беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- чтение художественной литературы, 

- театрализованная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

художественно-эстетического развития с учѐтом поддержки 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 



детей с ОВЗ : 

- тематические беседы, 

- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, 

- чтение художественной литературы, 

-  музыкальные занятия. 

 Зам. по ВМР 

педагоги 

специалисты 

 

 

18      Совершенствование системы оказания дополнительных 

образовательных услуг: 

  -приведение в соответствие с современными требованиями 

программ дополнительного образования.    

2018-2019 За счет субсидий и 

субвенций + 

выделяемых из 

краевого бюджета 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

педагоги 

специалисты 

 

19 Привлечение многоканальных источников финансирования. 2018-2021 Гранты, конкурсы Заведующий 

20      Организация работы методических объединений. 2018-2021 Без финансирования Заведующий  

Зам. по ВМР 

 

21 Разработка и  реализация направлений по обучению педагогов и 

специалистов сотрудничества с родителями по вопросам 

здоровьесбережения. 

2018-2020 Без финансирования Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

22      Разработка программы «Здоровья» Открытие  уголка 

безопасности в ДОУ на территории и лестничных маршах. 

2018-2020 За счет субсидий и 

субвенций  

выделяемых из 

краевого бюджета  

Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

 

23 

 

Составление паспорта здоровья воспитанников в каждой группе. 

 

2018-2021 

 

Без финансирования 

 

Педагоги, 



специалисты 

24 Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: «Виды 

массажа и их действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения», и т.д. 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные 

праздники, досуги, совместные 

кружки) 

2018-2021 Без финансирования Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

Педагоги, 

специалисты 

25  

     Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные 

кружки). 

2018-2020 Без финансирования Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

Педагоги, 

специалисты 

26  

Разработка и  реализация направлений по обучению педагогов и 

специалистов по сотрудничеству с родителями. 

2018-2021  

(ежегодно) 

Без финансирования Заведующий 

,Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

Педагоги, 

специалисты 



27  

Оформление информационных стендов для родителей в 

вестибюлях и группах ДОУ: «Для вас, родители». 

 

 

 

 

 

2018-2021  

(информация 

постоянно 

меняется) 

Без финансирования Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

Педагоги, 

специалисты 

28 Обновление информации на сайте учреждения. 

 

2018-2021  

(информация 

постоянно 

меняется) 

Без финансирования Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

Педагоги, 

специалисты 

29      Приобретение игрушек и развивающих пособий. 

 

2018-2021 За счет субсидий и 

субвенций 

выделяемых из 

краевого бюджета 

 

Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

30    Приобретение моющих средств. 2018-2021 Бюджетные средства 

ПГКО  

Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

31 Пополнение физкультурных атрибутов. 

 

 

2018-2021 За счет субсидий и 

субвенций 

выделяемыхиз 

краевого бюджета 

 

Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

 

32 

 

Приобретение музыкальных инструментов и костюмов. 

 

2018-2021 За счет субсидий и 

субвенций 

выделяемых из 

краевого бюджета 

 

Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

  20018-2021 За счет субсидий и Заведующий 



33 

 

 

34 

Приобретение канцтоваров. 

 

 

Интерактивные доски. 

 

 

 

2019-2020 

субвенций 

выделяемых из 

краевого бюджета 

 

 

 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

 

35 

 

Приобретение посуды и хозяйственного   инвентаря. 

 

 

2018-2021 

 

Бюджетные средства 

ПКГО 

Заведующий 

Зам. по АХЧ, 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Расширение социального пространства  детского сада через развитие взаимодействия ДОУ с социумом, 

как залог успешной реализации ФГОС ДО 
 

    Цель : 

1 МБОУ «Средняя 

школа №30» Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2018-2021 Экскурсии, 

совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс. 

2 Городская детская библиотека. 

 

2018-2021 Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах. 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

 



 

 

3 

 

 

Краеведческий музей. 

Выставочный зал. 

 

 

 

2018-2021 

 

 

 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок. 

 

 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности. 

4 Детская поликлиника. 

 

 

 

 

2018-2021 Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия. 

Снижение числа 

пропусков 

детьми по 

болезни. 

5. Отдел ГИБДД. 

 

2018-2021 Конкурсно-обучающие 

мероприятия. 

     Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

6.  

КГУ «Природный парк» Вулканы Камчатки» 

2018-2021 Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей. 

     

 
Основные направления деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности в детском саду 

(Антитеррористическая безопасность, 

гражданская безопасность и ЧС, пожарная 

безопасность, профилактика ДТП) 

- Провести текущую корректировку 

документации по безопасности в 

соответствии   с требованиями 

действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере ГО ЧС, 

ПБ, ПДДТТ, поручений вышестоящих 

Правильное ведение 

документации. 

 

 

Все мероприятия 

проведены в срок. 

 

Наличие схемы 

оповещения. 

2018-2021 Без финансирования 

 

Заведующий Зам. по 

АХЧ 

 



организаций: управлений, департаментов, 

агентств, министерств и т.д.; 

- Регулярно осуществлять проверку 

помещений, здания на отсутствие 

взрывчатых веществ перед началом 

работы и перед каждым проведением 

массовых мероприятий на территории 

ДОУ; 

- Корректировка схемы оповещения 

сотрудников. Порядок ее выполнения 

довести до соответствующих сотрудников 

ДОУ; 

- Проводить регулярный инструктаж 

сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности в 

ДОУ и правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС. 

- Проведение с работниками ДОУ 

учебных эвакуационных мероприятий с 

целью обучения алгоритму действий при 

пожаре, теракте, ЧС.                         

- Разработать памятки, рекомендации по 

действиям сотрудников и воспитанников 

при возникновении ЧС;                                                                

- Корректировка поэтажной схемы 

эвакуации сотрудников и воспитанников 

ДОУ в случае ЧС; 

- Провести  проверку первичных средств 

пожаротушения, имеющихся в ДОУ. 

 

Все сотрудники прошли 

инструктаж. 

 

Проведены 

эвакуационные 

мероприятия. 

Сформированы навыки 

правильных действий при 

пожаре, теракте, ЧС. 

Разработаны памятки по 

действиям сотрудников и 

воспитанников при 

возникновении ЧС; 

Наличие схемы эвакуации 

сотрудников и детей. 

Наличие средств 

пожаротушения. 

Проведение обучающих мероприятий с 

детьми по правилам дорожного движения, 

безопасной жизнедеятельности, 

противопожарной безопасности 

Сформировать  у 

воспитанников навыков и 

положительных привычек 

безопасного поведения. 

2018-2021 Без финансирования Зам. по ВМР 

педагоги  

специалисты 

Изучение с сотрудниками нормативно-     



правовых документов, локальных актов, 

приказов по учреждению, инструкций по 

технике безопасности, должностных 

инструкций. Обеспечение контроля  за 

исполнением данных инструкций. 

 

 

Выполнение должностных 

инструкций. 

 

 

2018-2021 

 

 

Без финансирования 

 

 

Зам. по ВМР 

педагоги  

специалисты 

Проведение родительского всеобуча и 

проектной деятельности в соответствии  с 

реализацией раздела программы по ОБЖ. 

Повысилась родительская 

компетентность. 

2018-2021 Без финансирования Зам. по ВМР 

педагоги  

специалисты 

Обеспечение безопасности игрового и 

спортивного оборудования детской 

площадки. 

Безопасность детской 

площадки 

2018-2021 Без финансирования Зам. заведующего . по 

АХЧ 

Разработать план мероприятий по 

профилактике несчастных случаев с 

воспитанниками ДОУ 

План мероприятий 2018-2019 Без финансирования Зам. заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансирования, в том числе по источникам 

финансирования 

Бюджетное 

финансирование в виде 

субсидий и субвенций 

Бюджет Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

 

 

1. Оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

пополнение программно-методического, дидактического и 

диагностического сопровождения образовательной программы. 

2018 г. 1151483,00   

2019 г. 1151483,00   

2020 г. 1151483,00   

2021г.    

2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров . 2018 г.  50000    

2019 г.  50000  

2020 г.  50000  

2021 г.  50000  

3. Обновление компьютерной техники и мультимедийного 

оборудования, мебель 
2018 г.  494084,43  

2019 г.  549999,99  

2020 г.   369892,39  

2021 г.    

 

6 Приобретение материальных запасов (моющие средства, 

канцелярские товары, посуда ,мягкий инвентарь). 
    2018 г.             517676.46  

    2019г.             338844,34 

2020 г      334524,37  

2021 г.      430000,00  

7 Приобретение основных средств (на учебный процесс)  2018 г.  108640,00  

2019 г.  0,00  

2020 г.  0,00  

2021 г.    

8 Приобретение материальных запасов на учебный процесс. 2018 г.  1039340,00  

2019 г.  1151483,00  

2020 г.  1151483,00  

2021 г.  1346900,00  

 



 


