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ПАСПОРТ
программы развития
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 31 «Сказка» г. Невинномысска
Наименование Программы

Программа развития государственного казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 31 «Сказка» г. Невинномысска на
2017-2021годы».
(далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

-Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273;
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р,
- Указ Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления»,
- Указ Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и
науки»,
- Указ Президента Российской Федерации от 01
июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей»,
- Стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства Ставропольского края от 15 июля
2009 г. № 221-рп (далее - Стратегия края),
иные
нормативные
правовые
акты
Ставропольского края.

Заказчик Программы

Государственное
казенное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 31
«Сказка» г. Невинномысска (далее ГКДОУ «ДС №
31 «Сказка»)

Разработчик Программы

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка».

Цель Программы

Повышение качества дошкольного образования,
соответствующего современным требованиям к
условиям
осуществления
образовательного
процесса в ДОУ.
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Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

- Коррекция и развитие речи воспитанников,
преодоление речевых недостатков
- Повышение конкурентоспособности учреждения
путем
предоставления
широкого
спектра
качественных
образовательных
услуг
и
информационно - просветительских услуг разным
категориям заинтересованного населения;
мотивация
педагогических
работников
образовательных организаций для повышения
качества выполняемой ими работы и непрерывного
профессионального образования
- повышение профессионализма педагогических
работников, формирование личности, обладающей
базовыми компетенциями современного педагога.
- развитие системы выявления и поддержки детей с
высоким уровнем развития;
- совершенствование работы по охране и
укреплению здоровья детей дошкольного возраста,
формированию у них привычки к здоровому образу
жизни и безопасности жизнедеятельности;
- укрепление, развитие материально-технической
базы ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».
- численность родителей, удовлетворенных
качеством дошкольного образования в ГКДОУ
«ДС №31 «Сказка»;
число
детей,
охваченных
услугами
дополнительного образования:
ежемесячное
освещение
результатов
деятельности ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» на сайте
учреждения и в периодических изданиях;
- численность педагогических работников с
оптимальным
и
достаточным
уровнем
профессиональной компетентности;
- численность детей в возрасте 5-7лет,
участвующих в конкурсах и олимпиадах
(городских, краевых, всероссийских);
- заболеваемость
- отсутствие травм;
- количество помещений оборудованных в
соответствии
с
адаптированной
основной
образовательной программой для детей с
нарушениями речи.
- количество семей посещающих службу помощи
семьям воспитывающих детей инвалидов».
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Сроки реализации
Программы

2017- 2021 г.г.

Прогнозируемые объемы и Общий объем финансирования за счет средств
источники
краевого бюджета и денежных средств из
финансирования
федерального бюджета:
Программы
2017 год – 524249,0 рублей;
2018 год – 0 рублей.
2019 год – 0 рублей.
2020 год – 0 рублей.
2021 год – 0 рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей
бюджета края на очередной финансовый год и
плановый период.
Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы и показатели ее
социально-экономической
эффективности

- повышение рейтинга ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»,
- повышение
уровня профессионализма
педагогических работников;
- увеличение численности детей, принимающих
участие в конкурсах и олимпиадах;
- Индекс здоровья по ДОУ не ниже 40;
- сохранение численности семей воспитывающих
детей инвалидов, посещающих службу помощи
«Надежда»
- соответствие
оснащенности помещений и
материально-технического
обеспечения
современным требованиям.
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Раздел 1.Содержание проблемы, обоснование необходимости ее
решения программным методом
Программа развитие предназначена для определения перспективных
направлений развития образовательного учреждения на основе анализа
состояния ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», потребности родителей воспитанников,
а также с учетом возможных рисков в процессе реализации программы.
В ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» на сегодняшний день работают творческие
педагоги, которые в системе ведут воспитательно-образовательную
деятельность. Из 38 педагогов 30 человек (78%) с высшим образованием, 8
(22%) человек со средне - педагогическим образованием, 15 человек с высшей
и 6 человек с первой категорией (55 %), 13 (34%) человек прошли аттестацию
на
соответствие
занимаемой
должности.
Уровень
квалификации
педагогического персонала учреждения позволяет получить максимально
возможные образовательные результаты. Многие педагоги, работающие в
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», углубленно работают по различным темам. Анализ
системы методической работы с кадрами, показал, что за последнее время
коллектив пополнился молодыми специалистами, значит необходимо повышать
их уровень квалификации, оказать методическую помощь. На базе ГКДОУ «ДС
№31 «Сказка» создана группа Совет методического кабинета, в состав которой
входят
воспитатели
логопедических групп, учителя-логопеды. Работа
методкабинета предполагает:
 обсуждение передового опыта,
 показ занятий, открытые мероприятия по теме,
 слушание отчетов по самообразованию и посещению городских
методических объединений,
 знакомство с новинками методической литературы, с учебно-наглядными
демонстрационными и дидактическими пособиями, ТСО,
 организацию выставок литературы и наглядных пособий,
 планирование коррекционно-развивающего обучения дошкольников с
нарушениями речи,
 проведение деловых игр, семинаров-практикумов.







В течение последних лет уделялось внимание следующим проблемам:
созданию условий для развития психических процессов с учетом
индивидуальных особенностей детей,
активизации духовно-нравственного воспитания детей через приобщение
к истории страны, края, родного города,
переходу от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной
модели построения педагогической работы с детьми,
созданию системы взаимосвязи специалистов и педагогов ДОУ,
разработке методики диагностического обследования детей,
повышению качества развития и коррекции речи дошкольников.
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Главная задача ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» – коррекция и развитие речи
воспитанников, преодоление речевых недостатков осуществляется путем
использования поэтапной системы формирования речи. Коррекция нарушения
произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной
четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического
восприятия подготавливает основу для формирования грамматической
морфологической системы словообразования и словоизменения. Работа по
развитию речи проводится во взаимодействии воспитателей со специалистами
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» – учителями-логопедами, музыкальным
руководителем, воспитателем по сенсорному развитию и воспитателем по
физкультуре.
Наличие детей с речевыми нарушениями, осложненными ЗПР затрудняет
полноценное развитие дошкольников. Именно по мере развития психических
процессов (памяти, внимания, мышления, восприятия) происходит расширение
контактов с окружающим миром, обогащение сенсорного опыта ребенка,
качественное изменение его деятельности, формируется словарь ребенка, его
лексические и грамматические основы. В связи с этим в ГКДОУ «ДС №31
«Сказка» ведется работа по сенсорному развитию.
По итогам анкетирования педагогических работников, проведенного с
целью изучения ситуации в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», выяснено, что педагоги
имеют недостаточно высокий уровень компетентности, в связи с внедрением
профессионального стандарта педагога.
Тем не менее, анализ кадрового состава показал, что педагоги ДОУ (80%)
имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе
объединений педагогов, участвуют в конкурсах профессионального мастерства,
внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и
практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности,
аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить
инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить
максимально
возможную
конкурентоспособность
образовательного
учреждения.
Дополнительное образование детей в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»
осуществляется через организацию кружковой работы. Кружковая работа
проводится по интересам детей, запросам родителей. В ГКДОУ № 31
кружковая работа осуществляется по следующим областям: «физическое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» организована работа по театрализованной
деятельности как благоприятного фактора коррекционно-развивающего
обучения детей с нарушениями речи. Театральная деятельность способствует
более
эффективному речевому,
интеллектуальному,
художественноэстетическому и эмоциональному развитию ребенка. Поэтому использование
театральной деятельности в условиях логопедического детского сада является
весьма актуальным. Процесс развития речи в театрализованной деятельности
позволяет освоить не только содержательную, но и образную, эмоциональную
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сторону языка. В ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» созданы условия для
осуществления театральной деятельности: соответствующая организация
работы (организация театрализованной деятельности) система специалистов в
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» по театрализованной деятельности, организация
предметно-развивающей среды.
Педагогический коллектив ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» строит
воспитательно-образовательную работу в тесном сотрудничестве с родителями.
Систематически проводятся родительские собрания, консультации с педагогомпсихологом, медработниками, педагогами, дни открытых дверей для родителей.
Информацию о воспитательно-образовательном процессе ГКДОУ «ДС №31
«Сказка» родители могут получить из наглядных стендов, информационного
киоска, папок-передвижек, бесед со специалистами, работающими в детском
саду, а также на официальном сайте ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» работает с детьми, имеющими отклонения в
развитии речи. Как правило, эти дети с ослабленным здоровьем.
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья
подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – одна из
стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении
образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят
образовательную деятельность с учетом этого фактора.
Одной из важнейших функций ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» является
охрана и укрепление здоровья воспитанников. Для достижения максимального
оздоровительного и общеукрепляющего эффекта в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»
планируется и проводится оздоровительно - профилактическая работа.
Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа.
В осенне-зимний период используется эндоназально оксолиновая мазь,
чесночно-луковые медальоны. В группах функционируют бактерицидные
облучатели для очистки воздуха. Особое внимание уделяется проведению
профилактических прививок.
Несмотря, на проводимую в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»работу, анализ
выявил проблемы:
- не большой процент заболеваемости органов носа, глотки и верхних
дыхательных путей;
- недостаточные умения и навыки в правильном дыхании (дети не умеют
правильно дышать во время бега, прыжков, в подвижных играх);
- неумение родителей использовать
для развития физических и
психофизических качеств здоровьесберегающую среду дома.
Положение усложняется многими причинами, в том числе
неблагоприятной экологической ситуацией, низким уровнем здоровья
потенциальных родителей. В семейной практике стала актуальной подготовка
детей к школе в учреждениях дополнительного образования по выходным
дням, что повышает утомляемость дошкольников.
В целях снижения уровня заболеваемости детей, ГКДОУ «ДС №31
«Сказка» необходимо продолжить совершенствовать систему физкультурнооздоровительных мероприятий (в том числе откорректировав модель

8

–
–
–
–

закаливания после дневного сна, оформление картотеки упражнений на
дыхание, направленных на снижение заболеваний органов дыхания, на основе
интеграции образовательных областей, обогащать знания детей о здоровом
образе жизни и умении заботиться о своем здоровье, необходимо приобщать
родителей к активной совместной физкультурной деятельности - играм,
соревнованиям, развлечениям, и т.д.
В ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» функционируют группы, располагает
кабинетами, музыкальным и физкультурным залом, медицинским кабинетом и
изолятором, комнатой по сенсорному развитию, кабинетом реабилитации и
кабинетом структурного подразделения - мобильной бригады сопровождения
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
служба «Надежда». В ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» имеются мультимедийный
проектор, компьютеры, копировальная техника, и пр.
В ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» функционирует 10 групп. Две группы
младшего возраста (3-4 года) с диагнозом ОНР 1-2 уровня. Три группы
среднего возраста, диагнозом ОНР 1-2-3 уровень. Две группы старшего
возраста с диагнозом ОНР 2-3 уровня. Две группы подготовительного возраста
с диагнозом ОНР-3 уровня, ФФНР. Результаты анализа материальнотехнической базы ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» показал, что для более
качественного
построения
воспитательно-образовательного
процесса
необходимо пополнить материально-техническую базу для приведения в
соответствие с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования.
Все выше перечисленные проблемы требуют комплексного решения. Это
решение может быть обеспечено применением программно-целевого метода.
Таким образом, в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» сохраняются следующие
проблемы:
недостаточная материально - техническая база в соответствие с адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования для детей с
нарушениями речи.
недостаточный уровень конкурентоспособности.
недостаточный уровень компетентности педагогов по построению
образовательного процесса.
Низкий индекс здоровья.
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Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели
Программы, сроки и этапы ее реализации.
Целью Программы является: Повышение качества дошкольного образования,
соответствующего современным требованиям к условиям осуществления
образовательного процесса в ДОУ.
Задачами Программы являются:
1. Коррекция и развитие речи воспитанников, преодоление речевых
недостатков.
2. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления
широкого спектра качественных образовательных услуг.
3. Повышение профессионализма педагогических работников, формирование
личности, обладающей базовыми компетенциями современного педагога в
соответствии с Профессиональным стандартом.
4. Развитие системы выявления и поддержки детей с высоким уровнем
развития;
5. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей
дошкольного возраста, формированию у них привычки к здоровому образу
жизни и безопасности жизнедеятельности;
6. Развитие системы помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
7. Совершенствование системы абилитации и реабилитации детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в дошкольном возрасте
8. Укрепление, развитие материально-технической базы ГКДОУ «ДС №31
«Сказка».
Программа развития является стратегической основой действий
коллектива детского сада, выступает в качестве перспективного плана, этапов
работы ДОУ в режиме развития. С еѐ помощью коллектив детского сада
реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную
обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ,
обеспечивающую конкретную результативность.
Результаты реализации Программы будут оцениваться по годам с
помощью целевых индикаторов и показателей Программы.
Целевые индикаторы
№
п/п

Целевые индикаторы

1. Численность
родителей,
удовлетворенных качеством
дошкольного образования в
ГКДОУ.
2. Численность
детей,
охваченных
услугами
дополнительного образования

Ед.
измер.

Показатели

Таблица 1

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

чел.

95

98

98

98

98

Чел.

48

50

50

50

50

10

3.

4.

5.

6.
7.

(кружок).
Численность педагогических
чел.
работников с высоким и
достаточным
уровнем
профессиональной
компетентности
Численность детей в возрасте
чел.
5–7 лет, участвующих в
конкурсах.
Количество ни разу не
чел.
болевших детей
Количество
семей
получающих коррекционную чел
помощь в службе «Надежда»
Количество
помещений кол-во
оборудованных
в
ед.
соответствии
с
адаптированной
основной
образовательной программой
для детей с нарушениями
речи ГКДОУ «ДС №31
«Сказка»

30

35

35

35

35

20

25

25

25

25

40

40

40

40

40

14

15

15

15

15

10

11

12

13

15

11

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы
Программа
предусматривает
осуществление
мероприятий,
сгруппированных по разделам. Мероприятия и прогнозируемые объемы
финансирования Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
Разделы

1.Создание
условий
для
повышения
конкурентной
способности
дошкольного
учреждения.

Направления
развития

Улучшение условий
для
повышения
качества
образования;
создание
условий
для дополнительного
образования детей;
создание
условий
для
развития
информатизации
ГКДОУ.
2.Работа
с Повышение
кадрами.
профессионального
мастерства
педагогов, обучение
молодых
специалистов,
3.Система
Участие
в
работы
по конкурсном
выявлению
движении.
детей с высоким
уровнем
развития.
4.Система
Совершенствование
работы
по системы
охране
и физкультурноукреплению
оздоровительной
здоровья детей. работы в ГКДОУ.
5.Укрепление
Приобретение
материальнонеобходимого
технической
материальнобазы ГКДОУ.
технического
обеспечения
в
ГКДОУ.

Период реализации, годы
2017

2018

2019

2020

2021

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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6.
Система
работы
по
коррекции
развития детейинвалидов
и
детей с ОВЗ

Совершенствование
системы абилитации
*
*
*
*
*
и
реабилитации
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в
дошкольном
возрасте
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы в 2017 - 2021 годах составит
524249,0 рублей, в том числе:
в 2017 год – 524249,0 (краевые денежные средства)
в 2018 году –0 тыс. рублей.
в 2019 году – 0 тыс. рублей.
в 2020 году– 0 тыс. рублей
в 2021 году – 0 тыс. рублей
Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприятий
Программы, носит прогнозный характер, и будет ежегодно уточняться при
формировании бюджета ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» на соответствующий
финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы,
конечные результаты, целевое и эффективное использование средств,
выделяемых на выполнение программы финансовых средств, определяет
формы и методы управления реализацией Программы;
С учетом ежегодно выделяемых финансовых средств, предусмотренных
на реализацию Программы, уточняет целевые показатели в соответствии с
заданной динамикой их роста и затраты по мероприятиям Программы,
механизм реализации Программы.
Средством мониторинга процесса и результатов реализации Программы
является их систематический анализ, корректирование действий, оценка
эффективности в соответствии с ее задачами и затраченными ресурсами.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации
Программы, является принцип соблюдения интересов ГКДОУ «ДС № 31
«Сказка».
Кроме того, реализация Программы предусматривает использование всех
средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового
регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов
бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной
поддержки.
Заказчик Программы, в случае отсутствия финансирования в последнем
году реализации Программы, по согласованию с Министерством образования и
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молодежной политике Ставропольского края может выйти с инициативой о
прекращении действия Программы.
Решение о прекращении действия Программы принимается заведующей
ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка». При принятии заведующей ГКДОУ «ДС № 31
«Сказка» положительного решения заказчик обеспечивает подготовку проекта
о прекращении действия Программы.
Снижение эффективности Программы может являться основанием для
принятия в установленном порядке решения о приостановлении или
прекращении действия Программы.
Информация о реализации Программы, выполнении целевых
показателей, об объеме затраченных финансовых средств, а также о результатах
мониторинга реализации программных мероприятий ежегодно заслушивается
на совместном общем собрании работников ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» и
совета родителей, размещается на официальном сайте ГКДОУ «ДС № 31
«Сказка».
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности
Программы.
Реализация мероприятий, указанных в Программе, предполагает
оптимистический вариант и должны привести к устойчивому росту основных
показателей при условии выполнения обязательств по финансированию.
Реализация данной Программы должна обеспечить:
- Выполнение государственного задания;
-повышение рейтинга ГКДОУ,
-повышение уровня профессионализма педагогических работников;
-увеличение численности детей, принимающих участие в конкурсах и
олимпиадах;
-снижение заболеваемости, сформированность у детей ценностного отношения
к здоровью;
-соответствие
оснащенности помещений и
материально-технического
обеспечения современным требованиям.
Показатели эффективности реализации программы
№
Показатели эффективности
п/п
реализации Программы
1. Доля
родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательных услуг
2. Доля
воспитанников,
охваченных дополнительными
услугами (Кружки)

Таблица 2
Значение показателей (%)
2017
2018 2019 2020 2021
97
98
98
98
99

40

40

40

45

45

14

3. Доля педагогических работников
с оптимальным и достаточным
уровнем
профессиональной
компетентности.
4. Доля детей в возрасте 5-7 лет,
участвующих в конкурсах и
олимпиад.
5. Индекс здоровья
6.

7.

Обновление
материальнотехнической базы ГКДОУ №31
и программного обеспечения.
Доля
семей
посещающих
службу помощи «Надежда» на
постоянной основе

75

80

80

90

90

20

25

25

25

25

40

45

45

45

45

75

80

80

80

80

100

100

100

100

100

Методика определения показателей эффективности реализации
Программы
Наименование показателей
№
эффективности реализации
п/п
Программы
1
2
1. Доля родителей,
удовлетворенных качеством
образовательных услуг.

2.

3.

Таблица 3
Методика определения
3

4

Численность
родителей,
удовлетворенных качеством
образовательных услуг
Численность
родителей,
Х 100%
участвующих в анкетировании
об
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг.
Доля воспитанников,
Общее количество детей,
охваченных
посещающих дополнительные
дополнительными услугами. услуги (бесплатные)
Х 100%
общее количество детей,
посещающих дошкольное
образовательное учреждение.
Доля педагогических
численность педагогических
работников ГКДОУ с
работников,
имеющих
оптимальным и
оптимальный и достаточный Х 100%
достаточным уровнем
уровень
профессиональной
профессиональной
компетентности
компетентности
общая численность
педагогических работников

15

ГКДОУ
4.

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

5.

Индекс здоровья

6.
7.

Травмы
Доля семей воспитывающих
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ

Количество
посещающих службу
15

Доля
помещений
оборудованных
в
соответствии с основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования

Количество
помещений
оборудованных в соответствии
с
основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования.

8.

количество детей в возрасте 57
лет,
участвующих
в Х 100%
конкурсах и олимпиадах
общее количество детей в
возрасте 5-7 лет, посещающих
дошкольное образовательное
учреждение.
Кол-во ни разу не болевших
детей
общее количество детей в,
посещающих
дошкольное
Х 100%
образовательное учреждение

семей
Х 100%

Х 100%

общее количество помещений
Показателями эффективности реализации Программы являются
сравнительные данные, формируемые на основании отчетных документов
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» за 5 лет.
Раздел 7. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Контроль заходом реализации Программы осуществляет в установленном
порядке Заказчик Программы.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы
возлагается на Заказчика Программы.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы
возлагается на Заказчика Программы. Отчет за ходом реализации Программы
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Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№ Наименование мероприятия Исполни Финансиро
п/п
тель вание, всего
меропри
(тыс.
ятия
рублей) 2017 2018 2019 2020 2021
1. Создание условий для повышения конкурентоспособности учреждения
1. Изучение запросов
ГКДОУ
без
родителей по организации
№31 финансиров
дополнительных
ания
*
*
*
*
*
образовательных услуг.
2. Сохранение
перечня ГКДОУ
без
дополнительных
№31 финансиров
образовательных услуг на
ания
уровне 2016года
3. Внедрение активных форм ГКДОУ
без
работы с семьей (мастер - №31 финансиров
ания
классы, круглые столы,
семинары-практикумы,
консультации).
4. Ежемесячное размещение на ГКДОУ
без
сайте ГКДОУ полной и
№31 финансиров
достоверной информации о
ания
деятельности учреждения.

1.

2.

3.

4.

5.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2. Работа с педагогическими кадрами.
Изучение
уровня ГКДОУ
без
профессиональной
№31 финансиров
*
*
компетентности
ания
педагогических работников.
Организация и проведение ГКДОУ
без
семинаров, совещаний и №31 финансиров *
*
других мероприятий.
ания
Обучение
педагогов ГКДОУ
без
современным технологиям №31 финансиров
*
*
взаимодействия
со
ания
взрослыми и детьми.
Организация
«Школы ГКДОУ
без
наставничества»
для №31 финансиров
профессионального
ания
*
*
становления
молодых
специалистов.
Повышение компетентности ГКДОУ
без
сотрудников
в
области №31 финансиров *
*
информатизации.
ания
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6. Организация
конкурсов, ГКДОУ
без
смотров профессионального №31 финансиров *
*
*
*
*
мастерства
ания
3. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста.
1. Организация деятельности ГКДОУ
без
по пропаганде здорового №31 финансиров *
*
*
*
*
образа жизни.
ания
2. Совершенствование
ГКДОУ
без
системы
физкультурно- №31 финансиров
оздоровительных
ания
мероприятий
*
*
*
*
*
(корректировка
модели
закаливания после дневного
сна, оформление картотеки
упражнений на дыхание).
3. Разработка
рекомендаций ГКДОУ
без
для
родителей
по №31 финансиров
физическому
развитию
ания
*
*
*
*
*
детей и приобщению к
здоровому образу жизни.
4. Организация
регулярных ГКДОУ
без
совместных
спортивных №31 финансиров
*
*
*
*
*
мероприятий с родителями
ания
воспитанников.
4 Совершенствование материально-технической базы.
1. Анализ
оснащенности ГКДОУ
без
помещений
развивающей №31 финансиров
*
*
*
*
*
предметноания
пространственной средой.
2. Изготовление
учебно- ГКДОУ
без
методических комплектов, №31 финансиров
оборудования
в
ания
соответствии с основной
*
*
*
*
*
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования.
3. Приобретение
игрового ГКДОУ денежные
оборудования,
детской
№31
средства
мебели,
игрушек,
Фонда
*
*
*
*
*
диагностического
поддержки
оборудования
семей

