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ПАСПОРТ  

программы «Развитие муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 Троицкое» 

на 2016-2018 годы 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы    

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 

с.Троицкое» (далее ДОУ) 

 

Соисполнители, 

участники 

подпрограммы          

 

 

управление образования администрации Нанайского 

муниципального района; 

районный методический кабинет; 

родители (законные представители) воспитанников 

ДОУ; 

КГБУЗ «Троицкая ЦРБ»  

Цель программы                              повышение качества доступного дошкольного 

образования  

Задачи программы                            

 

достижение современного качества дошкольного 

образования; 

повышение профессионального уровня педагогических 

работников; 

совершенствование материально-технической базы 

Перечень основных 

мероприятий 

программы                           

внедрение и реализация ФГОС ДО; 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

развитие кадрового потенциала; 

создание материально-технических условий для 

реализации программы 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

программы           

охват детей (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, к численности детей в возрасте от 1года до 

6 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 6 лет, обучающихся в школе); 

удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 

лет (доступность дошкольного образования-отношение 

численности детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование, к численности детей в 

возрасте с 3 до 7 лет как получающих дошкольное 

образование, так и находящихся в очереди на получение 

места в дошкольном образовательном учреждении, 

умноженное на 100%); 

соответствие условий ДОУ ФГОС ДО;    

удовлетворение населения качеством услуг 



дошкольного образования (от числа опрошенных 

родителей); 

доля педагогов, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации; 

доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию; 

доля воспитанников 1,2 группы здоровья, от общей 

численности воспитанников ДОУ 

Сроки и этапы 

реализации 

программы          

программа реализуется в один этап: 2016 - 2018 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  
(с разбивкой по годам) 
  

общий объем финансирования мероприятий программы 

из бюджета муниципального района, составит 14552,35 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 4172,77 тыс. рублей;  

2017 год - 4674,87 тыс. рублей; 

2018 год - 5712,67 тыс. рублей 

 финансовое обеспечение программы уточняется при 

формировании бюджета на очередной финансовый год 

Конечный 

результат 

реализации 

программы     

охват детей (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, к численности детей в возрасте от 1года до 

6 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 6 лет, обучающихся в школе) возрастёт 61,7 % 

до 64,7%; 

удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 

лет (доступность дошкольного образования-отношение 

численности детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование, к численности детей в 

возрасте с 3 до 7 лет как получающих дошкольное 

образование, так и находящихся в очереди на получение 

места в дошкольном образовательном учреждении, 

умноженное на 100%) составит 100%; 

соответствие условий ДОУ ФГОС ДО возрастёт до 80%; 

удовлетворение населения качеством услуг 

дошкольного (от числа опрошенных родителей) 

возрастёт с 70% до 80%; 

доля педагогических работников, имеющих действующий 

документ о повышении квалификации, возрастет с 67 % 

до 100; 

доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, возрастёт с 0% до 33,3%; 

увеличится доля воспитанников 1, 2 группы здоровья  

до 73%  



1. Характеристика текущего состояния  

 

МАДОУ «Детский сад №3 с. Троицкое» (далее ДОУ) основано 1 

декабря 2011 года. Здание 1969 года постройки, типовое, одноэтажное, 

кирпичное.  

ДОУ находится в сельском поселении с. Троицкое. Воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ, построен с учетом особенностей 

национальной культуры включающий историю, культуру, традиции, 

искусство выступающий средством формирования в детях чувства любви к 

малой Родине.   

В ДОУ функционируют 2 группы общеразвивающей направленности  

для детей от 1,5 до 3 лет: 

 - II группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет – 20 чел. 

- первая младшая  с 2 до 3 лет -20 чел.                                                                                                         

в ДОУ, реализунтся «Основная образовательная программа 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 с. Троицкое»  разработанная в соответствии с ФГОС ДО.  

В программе определены цели и  задачи, которые решаются в условиях 

семьи  и дошкольного образовательного учреждения.  

Развитие дошкольного образования и повышение его качества 

находится в прямой зависимости от обеспечения кадровыми ресурсами.  

 

Укомплектованность кадрами На 01.09.2015 г. 

Количество всех работников ДОУ (укомплектованность в %) 14 (100%) 

 

Укомплектованность педкадрами на   01.09.2015г. 

Количество педагогических работников:  3 

Стаж работы:  

от 1 года до 5 лет 1 

от 5 лет до 10 лет - 

от 10 лет до 15 лет - 

от 15 до 20 лет 1 

свыше 20 лет 1 

Образование:  

высшее профессиональное образование - 

среднее профессиональное образование 3 

Возраст (лет):  

 20-40 1 

40 -54 2 

55-60 0 

Количество аттестованных педагогов (общее %), в том числе: 0 

I квалификационная  категория 0 

Аттестованы на соответствие занимающей должности 2 

не аттестовано  0 



Большинство педагогов ДОУ имеют педагогический стаж более 15 лет, 

что позволяет организовать в учреждении систему наставничества, над 

молодыми специалистами.  

Действующий документ о повышении квалификации имеют два педагога 

ДОУ. 

В ДОУ организована работа по здоровьесбережению здоровья 

воспитанников.  В соответствии с планом проводятся медицинские осмотры  

детей декретированных групп узкими специалистами здравоохранения, 

мониторинг состояния здоровья детей. Медицинское обслуживание 

воспитанников по договору  осуществляют КГБУЗ «Троицкая ЦРБ».  

В ДОУ, учитывая время работы учреждения и СанПин 2.4.1.3049-13, в 

соответствии утверждённого перспективного меню, организовано 

трёхразовое сбалансированное питание воспитанников. Дети в полном 

объёме получают все необходимые для их развития продукты питания.  

Помещение пищеблока находится на территории учреждения, в нём 

имеется всё необходимое оборудование. Замена технологического 

оборудования, происходит из-за износа или его поломки.  

ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы. Одним из важных условий гармоничного развития детей дошкольного 

возраста является создание материально-технической базы и предметно-

развивающей среды в учреждении. В 2013-2015 году на 81,0 тыс. рублей 

приобретены игрушки и наглядные пособия.  

Коллектив ДОУ  работает над созданием условий в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
Несмотря на положительные результаты анализа деятельности ДОУ, 

имеются и проблемы, без решения которых невозможно дальнейшее 

развитие: 

- недостаточно ведётся инновационная образовательная деятельность; 

- недостаточное использование педагогами современных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий; 

- ограниченность материально-технических ресурсов ДОУ для 

обеспечения современных требований к условиям осуществления 

образовательного процесса. 

Исходя из этого, для успешной реализации Программы необходимо: 

 Повысить качество дошкольного образования, предоставляемого ДОУ; 

 Сохранить и укрепить здоровье воспитанников; 

 Повысить профессиональный уровень работников ДОУ; 

 Укрепить и совершенствовать материально-техническую базу ДОУ. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Основная цель Программы - обеспечение  качества доступного 

дошкольного образования ДОУ. 

Основные задачи Программы:  



─ достижение современного качества дошкольного образования; 

─ повышение профессионального уровня педагогических работников; 

─ совершенствование материально-технической базы  

 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие конечные 

результаты:  

 охват детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 1года 

до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, 

обучающихся в школе) возрастёт 61,7 % до 64,7%; 

 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет (доступность 

дошкольного образования-отношение численности детей в возрасте с 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование, к численности детей в 

возрасте с 3 до 7 лет как получающих дошкольное образование, так и 

находящихся в очереди на получение места в дошкольном 

образовательном учреждении, умноженное на 100%) составит 100%; 

 соответствие условий ДОУ ФГОС ДО возрастёт до 80%; 

 удовлетворение населения качеством услуг дошкольного (от числа 

опрошенных родителей) возрастёт с 70% до 80%; 

 доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации, возрастет с 67 % до 100; 

 доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, возрастёт с 

0% до 33,3%; 

 увеличится доля воспитанников 1, 2 группы здоровья  до 73%  
Реализация Программы позволит улучшить качество предоставляемых 

образовательных услуг ДОУ. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Настоящая Программа, разработанная на основе программно-целевого 

метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей и решение задач в ДОУ до 

2018 года. 

Срок реализации Программы: 2016 - 2018 годы (один этап). 
 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Реализация задач Программы определяется по следующим основным 

показателям (индикаторам): 

 охват детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 1года 

до 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, 



обучающихся в школе); 

 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет (доступность 

дошкольного образования-отношение численности детей в возрасте с 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование, к численности детей в 

возрасте с 3 до 7 лет как получающих дошкольное образование, так и 

находящихся в очереди на получение места в дошкольном 

образовательном учреждении, умноженное на 100%); 

 соответствие условий ДОУ ФГОС ДО;    

 удовлетворение населения качеством услуг дошкольного (от числа 

опрошенных родителей); 

 доля педагогов, имеющих действующий документ о повышении 

квалификации; 

 доля педагогов, имеющих квалификационную категорию; 

 доля воспитанников 1,2 группы здоровья, от общей численности 

воспитанников ДОУ 

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 мероприятий Программы 

7.  

─ внедрение и реализация ФГОС ДО; 

─ сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

─ развитие кадрового потенциала; 

─ создание материально-технических условий для реализации 

Программы 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием 

исполнителей, сроков их реализации и непосредственных результатов 

представлен в приложении № 2 к настоящей программе.  
 

8. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Источник финансирования Программы – муниципальный бюджет. 

Общий объем средств из муниципального бюджета, предназначенных для 

реализации мероприятий подпрограммы в 2016 - 2018 годах, 14552,35 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 4172,77 тыс. рублей;  

2017 год - 4674,87 тыс. рублей; 

2018 год - 5712,67 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении 

№ 3 к настоящей программе. 
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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; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для 

проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и 

об оценке эффективности программы (далее – годовой отчет). 

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. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте ДОУ 

информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений 

показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий 

Программы. 
 

 


