
 
 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

программы «Развитие муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с.Лидога» 

на 2019-2023 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы    

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с.Лидога» (далее-ДОУ) 

Соисполнители, 

участники 

подпрограммы          

 

 

 управление образования администрации Нанайского 

муниципального района Хабаровского края (далее-управление 

образования);  

 районный методический кабинет; 

 МБОУСОШ с.Лидога;  

 Дом культуры Лидогинского сельского поселения; 

 МБУКРМ «ЦБС» библиотека Лидогинского сельского 

поселения; 

 КГБУЗ «Троицкая ЦРБ»; 

 родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

 

Цель программы                              

 

повышение качества и доступности дошкольного образования.  

 

Задачи 

программы                            

 

 достижение современного качества дошкольного 

образования; 

 повышение профессионального уровня педагогических 

работников; 

 удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в  возрасте от  3 до 7 лет; 

 создание условий, соответствующих основным современным 

требованиям (в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами);  

 организация предоставления дополнительных 

образовательных услуг для  детей в возрасте от 5 до 8 лет; 

 совершенствование материально-технической базы. 

 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

программы           

 удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в  возрасте от  3 до 7 лет;  

 удовлетворенность населения  с.Лидога  качеством 

дошкольного          образования (процент от числа  опрошенных 

родителей); 

 укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование;                     

 доля педагогов,  имеющих квалификационную категорию 

 доля педагогов, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации; 

 соответствие условий ДОУ ФГОС ДО; 

 доля педагогов, имеющих действующие документы о 

переподготовке или курсах повышения квалификации по 



вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;  

 доля воспитанников, которым оказана психолого-медико-

педагогическая помощь; 

 охват детей в возрасте 5 - 8 лет дополнительными 

образовательными  услугами.  

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы                           

 повышение эффективности и качества образования;  

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие кадрового потенциала; 

 создание материально-технических условий  

 обеспечение участников образовательных отношений 

психолого-медико-педагогической помощью; 

 лицензирование дополнительной образовательной 

деятельности. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы          

программа реализуется в один этап: 2019 - 2023 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

(с разбивкой по 

годам) 

 

 

общий объем финансирования мероприятий программы из 

бюджета муниципального района, составит 67440,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 2019 год – 12203,3 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета – 4795,7 тыс.рублей; 

из средств районного бюджета – 9278,3 тыс.рублей; 

из внебюджетных средств – 2 925,0 тыс. рублей; 

 2020 год – 12571,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета – 4761,5 тыс.рублей; 

из средств районного бюджета – 9360,0 тыс.рублей; 

из внебюджетных средств – 3211,0 тыс. рублей; 

 2021 год – 12585,6 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета – 4761,5 тыс.рублей; 

из средств районного бюджета – 9359,6 тыс.рублей; 

из внебюджетных средств – 3226,0 тыс. рублей; 

  2022 год – 12706,1 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета – 4861,5 тыс.рублей; 

из средств районного бюджета – 9303,1 тыс.рублей; 

из внебюджетных средств – 3403,1 тыс. рублей; 

 2023 год – 17374,2 тыс. рублей, в том числе:  

из средств краевого бюджета – 4861,5 тыс.рублей; 

из средств районного бюджета –13961,2 тыс. рублей; 

из внебюджетных средств – 3413,0 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы уточняется 

при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Конечный 

результат 

реализации 

программы     

 удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет составит 100%; 

 соответствие условий ДОУ ФГОС ДО возрастёт до 81 %;    

 удовлетворение населения качеством услуг дошкольного 



образования (от числа опрошенных родителей) возрастёт 

до 86%; 

 доля педагогов, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации, по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью возрастёт до 100%; 

 доля педагогических работников, имеющих первую  и 

высшую квалификационную категорию, возрастет до 83,3%; 

 улучшение материально-технической базы ДОУ; 

 получение лицензии для осуществления  дополнительной 

образовательной деятельности; 

 организация и оказание дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 

 

Дошкольное образование является первым уровнем общего образования. 

Оно позволяет  обеспечить  ребенку  полноценное  детство, социальную 

адаптацию, качественную  подготовку  к обучению  в школе, а  родителям -  

реализовать  право на труд,  участие  в общественной  жизни.   

В настоящее время в  учреждении функционирует 4 группы 

общеразвивающей направленности  в возрасте от 01 года 06 месяцев до 8 лет. 

Детский сад посещают 96 воспитанников. 

В ДОУ реализуется «Основная образовательная программа Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Лидога»  

разработанная творческой группой педагогов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

№1155 от 17 октября 2013года, с учетом: 

  «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г №2 /15);  

 Образовательной программы «Открытия» / под ред. Е.Г. Юдиной;  

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 Парциальных образовательных программ.  

Цель и  задачи, которые определены в программе, решаются в условиях 

семьи  и детского сада.  

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в 

прямой зависимости от обеспечения кадровыми ресурсами.  

В  ДОУ работают 7 педагогов, из них 4 человека имеют высшее 

профессиональное педагогическое  образование,  3 - средне-специальное. Один 

педагог получает высшее образование заочно.  Возрастной ценз педагогов 

составляет от 35 до 62 лет.  Педагогов   пенсионного возраста в ДОУ - 2 человека. 

Из 7 педагогов квалификационную категорию имеют 3 человека, что 

составляет 43%: высшая (2 чел.) - 28,6%, первая (1 чел.) - 14,3%. 

Не имеют - 3 педагога, проработавшие в ДОУ менее 2-х лет, что составляет  

42,8%.   

1 педагогический работник аттестован на соответствие занимаемой 

должности (14,3%), в 2019 году готовится получить 1 квалификационную 

категорию. 

В  ДОУ осуществляется целенаправленная работа по обновлению 

содержания дошкольного образования.  

Педагоги ДОУ проходят курсы повышения квалификации в разнообразных 

формах: очной, заочной, дистанционной, а также курсы профессиональной 

переподготовки.  

Действующие курсы имеют 100% педагогических работников учреждения, в 

том числе по теме «Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО». 

По программе профессиональной переподготовки в 2018 году обучились 2 

педагога: 1 по специальности «Педагогическое образование: воспитатель детей 



дошкольного возраста", 1  -  по специальности  «Профессиональная деятельность 

инструктора по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации». 

Педагоги ДОУ имеют возможность повышать свою квалификацию на 

проводимых  методических объединениях воспитателей ДОУ района и  в детском 

саду, методических мероприятиях:  вебинарах, семинарах, практикумах, 

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях, а так же, принимают 

активное участие в районных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Коллектив ДОУ работает над созданием условий в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

ДОУ продолжает осуществление инновационной деятельности  по 

направлению «Музейная педагогика в ДОУ".  

Постоянно ведется пополнение выделенных тематических зон в гуппах: 

«Куклы в народных костюмах», «Пчелки», «Музей времени», «Деревня 

Косолапово»,  «Лисичкины сказки», «Кошкин дом», «Сказка в русской живописи» 

игрушками и пособиями.  Музейные комнаты «Горница» и «Евражкин сундучок» 

постоянно дополняются разнообразными экспонатами. В районном  краеведческом 

музее приобретены нанайские национальные игрушки, декоративные коврики, 

посуда. Социальными партнерами подарены лапти, бирюльки, рубель. На участке 

«Уголок леса», который расположен на территории ДОУ, под открытым небом, 

проходят мероприятия по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

нанайцев.   

В ДОУ организована работа по здоровьесбережению воспитанников. 

Ежедневно, во всех группах, проводятся разные формы физического воспитания 

детей, устраиваются дни здоровья, зимние и летние спартакиады. Особое внимание 

в режиме дня детского сада уделяется закаливанию организма ребенка.  

С родителями воспитанников проводится работа по вопросам здорового 

образа жизни на родительских собраниях, консультациях, посредством 

использования наглядных средств, а также привлечения родителей к подготовке и 

участию в спортивных праздниках, соревнованиях, целевых прогулках и 

экскурсиях.  

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается  фельдшером ФАП 

с.Лидога. Планово проводятся медицинские осмотры  детей декретированных групп 

узкими специалистами здравоохранения, мониторинг состояния здоровья детей.  

Показатель пропусков по болезни снижен  с 9 дней  до 8 на 1 ребенка. 

Одним из важных условий гармоничного развития детей дошкольного 

возраста является создание материально-технической базы и предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ. 

Целенаправленно пополняется  предметно пространственная развивающая  

среда ДОУ: игрушки, книги, развивающие и дидактические игры, игровая мебель, 

спортивный инвентарь. В ДОУ обновилась материально-техническая база: 

ежегодно проводится текущий ремонт учреждения, приобретена детская мебель, 

мягкий инвентарь, проводится благоустройство территории   ДОУ. Ежегодно 

оформляются цветники, мини-огороды,  где дети реализуют свое    общение с 

природой, проводят опыты, эксперименты, закрепляют полученные знания, 

умения, навыки.  



Тем не менее, уровень материальной оснащенности остается недостаточным 

и является проблемой, которую необходимо решать с привлечением различных 

источников финансирования.  

Несмотря на положительные результаты анализа деятельности ДОУ, имеются 

и проблемы, без решения которых невозможно дальнейшее развитие:  

 недостаточное использование педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий; 

 отсутствие дополнительного образования дошкольников; 

 ограниченность материально-технических ресурсов ДОУ для 

обеспечения современных требований к условиям осуществления 

образовательного процесса. 

Таким образом, для успешной реализации Программы необходимо:  

 повышение  профессионального уровня работников ДОУ; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 продуктивное сотрудничество педагогического, родительского и 

детского сообществ;  

 совершенствование и укрепление материально-технической базы. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение качества и доступности дошкольного 

образования.  

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

 достижение современного качества дошкольного образования; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников; 

 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для 

детей в  возрасте от  3 до 7 лет; 

 создание условий, соответствующих основным современным требованиям (в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);  

 организация предоставления дополнительных образовательных услуг для  детей 

в возрасте от 5 до 8 лет; 

 совершенствование материально-технической базы. 

 

3. Прогноз конечных результатов Программы 

 

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие конечные 

результаты:  

 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100%; 

 соответствие условий ДОУ ФГОС ДО возрастёт до 81 %;    

 удовлетворение населения качеством услуг дошкольного образования (от 

числа опрошенных родителей) возрастёт до 86%; 

 доля педагогов, имеющих действующий документ о повышении 

квалификации, по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью возрастёт до 100%; 

 доля педагогических работников, имеющих первую  и высшую 



квалификационную категорию, возрастет до 83,3%; 

 улучшение материально-технической базы ДОУ; 

 получение лицензии для осуществления  дополнительной образовательной 

деятельности; 

 организация и оказание дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Настоящая Программа представляет собой комплекс различных 

мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач в 

ДОУ до 2023 года. 

Основные мероприятия по Программы будут реализованы в один этап в 

течение 2019 - 2023 годов. 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

В качестве основных показателей (индикаторов) характеризующих 

реализацию муниципальной программы определены следующие показатели:    

 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования для детей в  возрасте от  3 до 7 лет;  

 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет; 

 доля педагогов,  имеющих квалификационную категорию 

 доля педагогов, имеющих действующий документ о повышении 

квалификации 

 доля педагогов, имеющих действующие документы о переподготовке 

или курсах повышения квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 доля детей в возрасте 5 - 8 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию. 

Значения показателей (индикаторов) Программы не являются 

статистическими. Их расчет производится ежегодно на основании данных 

реализации программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 

№ 1 к настоящей Программе 

6. Краткое описание основных мероприятий Программы 

 

 повышение эффективности и качества образования;  

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие кадрового потенциала; 

 создание материально-технических условий для реализации программы  

 обеспечение участников образовательных отношений психолого-медико-

педагогической помощью; 

 развитие дополнительного образования. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием исполнителей, 

сроков их реализации и непосредственных результатов представлен в приложении 

№ 2 к настоящей программе.  
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7. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Источник финансирования Программы – муниципальный бюджет. 

Общий объем средств из муниципального бюджета, предназначенных для 

реализации мероприятий программы в 2019 - 2023 годах, 74610,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 год - 12203,3 тыс. рублей; 

2020 год - 12571,0 тыс. рублей; 

2021 год - 12565,6 тыс. рублей 

2022 год - 12926,1 тыс. рублей 

2023 год - 24344,2 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении № 3 к 

настоящей программе. 

 

8. Механизм реализации Программы. 

 

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за 

реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на её реализацию, необходимо четкое взаимодействие между 

всеми исполнителями Программы. 

Ответственный исполнитель: 

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении 

изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- проводит оценку эффективности Программы; 

-готовит годовой отчёт о ходе реализации годового отчёта. 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений начальника 

управления образования муниципального района, в том числе с учетом результатов 

оценки эффективности реализации Программы. 

Решение об изменении основных мероприятий и их ресурсного обеспечения в 

ходе реализации Программы, может быть принято в связи с сокращением 

финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, а также в случае 

изменения нормативно правовой базы в сфере реализации Программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте ДОУ 

информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей 

(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы. 
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