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Паспорт Программы развития 

на 2022 – 2025 гг 

Полное 

наименование 

Программы  

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 10 

«Детский сад комбинированного вида» (МАДОУ 

№10 «Детский сад комбинированного вида»)  

Основания для 

разработки   

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Конвенция о правах ребёнка 

Конституция РФ 

Устав МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного 

вида» 

Решение педагогического совета МАДОУ №10 

«Детский сад комбинированного вида»  

Протокол №  7 от «27» августа 2022г  

Цель программы Определение перспективных направлений развития 

ДОУ в соответствии с запросами населения и 

социально – экономического развития ж.р. Пионер, г. 

Кемерово 

Создание условий для повышения доступности 

качественного образования в соответствии с ФГОС 

ДО, соответствующим современным потребностями 

общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие 

детей, раскрытие их творческого потенциала, в то 

числе через внедрение информационно – 

коммуникационных технологий  

Задачи программы  Создать условия для развития детей, их 

творческого потенциала  

 Создать условия для непрерывного повышения 

уровня квалификационной компетентности 

педагогов  

 Обновить материально – техническую базу 

ДОУ  

 Организовать дополнительные 

образовательные услуги 

Сроки реализации 

программы  

Программа будет реализована в три этапа: 

1. Организационный сентябрь-октябрь 2022 

Анализ и оценка развития ДОУ 

2. Основной этап 2022-2025гг реализация 

программы 

3. Аналитический этап октябрь 2025г  

Анализ результатов внедрения программы 

 



Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Областные субвенции 

 Субсидии из муниципального бюджета 

 Дополнительные платные услуги 

 Участие в грантовых конкурсах  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы  

 Высокая конкурентноспособность детского 

сада на рынке образовательных услуг 

 Повысилась профессиональная компетентность 

педагогов 

 Создана предметно – пространственная среда 

соответствующая ФГОС, внедрены 

современные образовательные технологии 

 Организованы дополнительные 

образовательные услуги 

Разработчики 

программы 

Заведующая Рябинкина Любовь Станиславовна 

Зам.зав по УМР Прокопенко Ольга Николаевна, 

Осколкова Екатерина Сергеевна 

Зам.зав по АХР Косова Людмила Николаевна 

Старшая медсестра Злогоднюк Светлана Ивановна 

Учитель – логопед Луцык Ольга Владимировна 

Педагог – психолог Галеева Наталья Викторовна 

 

 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Заведующая Рябинкина Любовь Станиславовна  

(3842) 57-16-91 

Сайт 

образовательной 

программы в 

интернете 

mdou10sakzka.ru 



 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ № 242 от «15» ноября 2022г 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль осуществляется администрацией ДОУ и 

наблюдательным советом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Информационная справка 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 10 

«Детский сад комбинированного вида» 1 корпус, был построен в 1956 году., 

реконструирован в 2005 г.; 2 корпус в 2013г.  

Детский сад расположен в двух отдельно стоящих зданиях, у каждого своя 

территория для прогулок воспитанников. 1 корпус 7 прогулочных участков, 2 

корпус 4 прогулочные площадки. 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 

650907, Россия, г. Кемерово, ж.р.Пионер, ул. Пионер, 9 

Фактический адрес:  

650907, Россия, г. Кемерово, ж.р.Пионер, ул. Пионер, 9 

650907, Россия, г. Кемерово, ж.р.Пионер, ул. Пионер, 9 а 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 7.00 – 19.00, сб, вс – выходные  

Телефон: (3842) 57-16-91 

E-mail: mdou10skazka@mail.ru 

Официальный сайт: mdou10skazka.ru 

Устав от 03.09.2014 

Лицензия на образовательную деятельность: 

№ 16812 от  03.05.2017 

Лицензия на медицинскую деятельность: 

№ ЛО-42-01-005740 

Проектная мощность: 

1 корпус: 136 мест 

2 корпус: 104 мест  

Материально – техническая база: 

1 корпус: 

 Кабинет зам.зав по УМР 

 Кабинет зам.зав по АХР 

 Кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, изолятор  

 Кабинет ПДО (педагога – психолога) 

 Кабинет учителя – логопеда 

 Методический кабинет  

 Музыкальный зал  

 Спортивный зал 

 Пищеблок  

 Прачечная  

2 корпус: 

 Кабинет зам.зав по УМР 

 Кабинет зам.зав по АХР 

 Кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, изолятор  

 Кабинет ПДО (педагога – психолога) 

 Кабинет учителя – логопеда 

 Методический кабинет  

 Музыкальный зал / Спортивный зал 
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 Театр 

 Пищеблок  

 Прачечная  

Характеристика географических и социокультурных показателей 

ближайшего окружения ДОУ 

Детский сад расположен в ж.р.Пионер, г. Кемерово. Частный сектор. 

В жилом районе имеется СОШ № 32, поликлиника, ДК «Пионер». 

Характеристика состава воспитанников  

В учреждении функционирует 11 групп, 286 воспитанников.  

1 корпус – 7 групп: 

 1 младшая -2 (общеразвивающие) 

 2 младшая – 1 (общеразвивающая) 

 Средняя – 1 (общеразвивающая) 

 Старшая – 1 (коррекционная, ТНР) 

 Подготовительная – 2  (коррекционные, ТНР)  

2 корпус – 4 группы: 

 2 младшая – 1 (общеразвивающие) 

 Средняя – 1 (общеразвивающие) 

 Старшая – 1 (коррекционная, ТНР) 

 Подготовительная – 1 (коррекционная, ТНР) 

Характеристика педагогического состава 

Педагогический коллектив: 32 педагога, из них: 22 воспитателя, 1  педагог – 

психолог, 3 ПДО, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор ФИЗО, 2 

учителя – логопеда. 

Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах, семинарах. 

 

Образовательная деятельность детей для детей 2-7 лет проводится по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида», для детей с ОВЗ 5 – 7 

лет по адаптированной образовательной программе  для детей с ТНР Нищевой 

Н.В 

 

Анализ деятельности 

 МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса  

1. Образование педагогов 

Учебный год Высшее  Средне - специальное 

2022 - 2023 10 21 

 

2. Квалификационные категории 

Учебный год Всего Высшая Первая СЗД 

2022 - 2023 32 16 12 3 

 



Вывод: коллектив стабильный, педагоги повышают уровень 

образования и уровень профессиональной квалификации. Данные 

позволяют говорить о возможности педагогов участвовать в 

инновационной деятельности образовательного процесса.  

 

Характеристика контингента воспитанников 

1. Количество воспитанников в группе  

 

Возрастная группа Количество Воспитанников  

2- 3 года 40 

3 – 4 года 45 

4 – 5 лет 57 

5 – 6 лет 70 

6 – 7 лет 74 

 

2. Социологическая характеристика семей воспитанников  

 

Критерии  2022 – 2023 у.г 

Полные 184 

Неполные 37 

Многодетные 61 

Инвалиды 4 

Опекунство 6 

 

Вывод: 46% воспитанников из семей, которые находятся в особых социальных 

условиях. Учитывая, что детский сад находится в частном секторе, 

необходимо разрабатывать индивидуальные маршруты работы с семьёй, для  

улучшения качества социальной жизни детей, их развития и качества 

образования, опираясь на индивидуальный запрос семьи. 

Социальное партнерство  

№ Организация Содержание работы 

1 МБОУ СОШ 32 Работа по преемственности дошкольного и 

начального образования 

2 ДК «Пионер» Участие в мероприятиях  

3 Библиотека «Меридиан» Посещение библиотеки, участие в 

мероприятиях, направленных на повышение 

уровня художественной культуры 

воспитанников 

4 Детская поликлиника  Проведение профилактических осмотров 

5 НМЦ Кемерово Участие в конкурсах, посещение курсов 

6 Театр драмы  Организация спектаклей 

7 Кукольный театр им. 

Гайдара 

Организация спектаклей, участие в 

выставках, конкурсах 



8 РЦПС «Психолого – 

педагогический центр» г. 

Кемерово 

ПМПк 

 

 

SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 

Данный анализ проведен с целью выявить сильные и слабые стороны 

(внутренние фактор), перспективные возможности и риски развития (внешние 

факторы). 

 

Внутренний анализ ДОУ 

№ Показатель, 

определяющий 

качество и 

доступность 

образования 

Сильная сторона в 

деятельности ДОУ 

Слабая сторона в 

деятельности ДОУ 

    

1. Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

учреждения 

Использование 

современного 

оборудования в 

образовательном 

процессе 

Недостаточно 

современного 

оборудования в 

предметно-развивающей 

среде ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО 

2. Содержательное 

обеспечение 

Использование в 

образовательной 

деятельности 

парциальных программ 

Недостаточное 

применение 

современных 

инновационных 

педагогических 

технологий 

3. Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий 

для повышения у  

Высшее образование 

только у 33% педагогов   

4. Учебно-

методическое 

обеспечение 

Обеспечение 

специалистов и 

педагогов 

необходимыми 

материалами и 

оборудованием для 

работы 

Недостаточное 

оснащение техническими 

средствами обучения. 

5. Материально-

техническое 

обеспечение 

 
Переукомплектованность 

ОУ воспитанниками на 

45 %. 

 

Внешний анализ среды 



№ Показатель, 

влияющий на 

качество и 

доступность 

образования 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. Родители 

воспитанников 

Удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ 

Отсутствие образовательных 

запросов на индивидуальное 

развитие ребенка; 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

управление качеством 

образования детей через 

общественно – 

государственные формы 

управления 

3. Социально-

экономическое 

окружение 

Активное 

включение 

организаций разных 

форм собственности 

в деятельность ОУ 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране - отказ от 

взаимовыгодных моделей 

работы. 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития 

ДОУ с опорой на внешнее 

окружение 

Сильная 

сторона 

Слабая сторона Благоприятн

ые 

возможности 

Риски 

Конкурентосп

особность 

ДОО; 

Удовлетворен

ность 

родителей 

работой ДОУ 

         

Переход на ФГОС может 

создать психологическое 

напряжение у части 

педагогического 

коллектива; 

  Некоторые педагоги 

затрудняются в 

проектировании 

индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников; 

   Недостаточное количество  

платных дополнительных 

образовательных услуг; 

      

  Сохранение и 

развитие 

системы 

повышения 

квалификации 

педагогическ

их работников 

и уровня их 

образования 

  

Нестабильная 

экономическая 

ситуация в 

стране; 

  Недостаточная 

готовность и 

включенность 

родителей в 

управление 

качеством 

образования 

детей через 

общественно – 

государственные 

формы 

управления; 

   

  



 

Стратегические задачи: 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития ОУ является вывод, о 

необходимости решить следующие проблемы: 

Обеспечение  развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды ОУ соответствии с требованиями ФГОС ДО, а точнее 

современными техническими средствами обучения 

 создание системы работы с родительской общественностью, 

учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения 

общественной составляющей в управлении ОУ; 

 приведение контингента до проектной мощности; 

 приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями 

Стандарта педагога; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутреннего контроля за качеством реализации ФГОС ДО; 

 

 

Концепция развития образовательной организации 

 

Концепция развития ДОО основывается на реализации права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы личностного развития и успешного обучения в школе.  

Концептуальной идеей развития ДОО является создание педагогической 

системы, отвечающей современным требованиям воспитания и развития 

ребенка, формирование активной личности, способной реализовать и 

проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного 

активно мыслить и действовать. Она ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей. 

Ключевая установка определяется убеждением, что каждый ребенок – 

успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения 

предполагает личностную готовность его к обучению в школе и выражается 

во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность 

мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий.  

Миссия ДОО заключается в обеспечении полноценного комфортного 

проживания ребенком периода дошкольного детства и предоставление 

высокого качества образования через создание современной интегрированной 



модели развивающего образовательного пространства. Модель 

образовательного пространства, предполагающая достижение высокого 

качества дошкольного образования, обеспечивается деятельностью ДОО в 

режиме обновления содержания образования, использование новых методов и 

приемов, образовательных технологий, с учетом современных требований. 

В основе концепции развития ДОО лежит возможность:  

-комплексного подхода к диагностической, образовательной, 

оздоровительной работе; 

– интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для 

достижения максимального качества образовательного процесса; 

– создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были 

бы взаимосвязаны.  

  Предполагаемый результат совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, характеризующий 

их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми 

должен обладать выпускник дошкольной образовательной 

организации, позволяет определить модель будущего выпускника детского 

сада  

Модель образа выпускника ДОО: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми, 

и сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 



способами взаимодействия с детьми, и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо». Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) 

адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. Овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Таким образом, модель ребёнка-выпускника отражает приоритеты в развитии 

ДОО, основные характеристики желаемого будущего. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

педагог, поскольку качество образования не может быть 

выше качества работающих в этой среде педагогов. Государственным 

приоритетом в сфере повышения статуса педагога становится разработка 

политики по формированию нового функционала педагогов, поэтому педагог 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников. Существенные изменения в системе образования требуют 

изменений в квалификационном уровне педагогов. Современный 



педагог должен обладать многими качествами: компетентность, творчество, 

гуманность, нравственность, обладать точными знаниями 

современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОО 

является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности. 

Вместе с тем, необходимы технологии, которые делают дошкольников 

активными участниками образовательного процесса, в основе которых лежит 

идея формирования социально-активной личности. Для развития ребенка 

необходимо тесное сотрудничество семьи и детского сада. Вовлечение 

родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет 

плодотворно влиять на детско-родительские отношения. Обеспечение 

конкурентоспособности и эффективности управления МБДОУ № 89 «Умка» 

для достижения нового качества образования станет возможным через 

использование инновационного потенциала организации, через готовность 

коллектива выполнять новые задачи и создавать инновационные проекты и 

программы для реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Реализация концепции развития ДОО рассматривается как поэтапный процесс 

решения приоритетных задач. 

 

4.3. Цель и задачи Программы развития  

Цель: Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества и 

эффективности образования в МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного 

вида» с учетом запросов личности, общества и государства.  

 

Задачи Программы: 

1. Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего управления ДОУ;  

2. Формирование комфортной и безопасной образовательной среды; 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

4. Совершенствование системы профессионального роста педагогических 

работников в ДОО, выступающих гарантом предоставления высокого 

качества образовательных услуг; 

5. Использование разных форм взаимодействия детского сада и семьи для 

повышения родительской компетентности в воспитании и образовании детей; 



6. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленного на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся в 

различных видах деятельности и через систему дополнительного образования. 

Программа развития ориентирована на: 

 формирование современного позитивного имиджа ДОО,  

 сохранение положительных достижений и традиций в учреждении,  

 обеспечение системно-деятельностного подхода к организации 

педагогического процесса в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида», 

адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 Возможные риски при реализации Программы развития и методы их 

минимизации 

 Неэффективные управленческие решения, слабый управленческий контроль; 

 Отсутствие необходимой координации при реализации программы развития 

(несогласованность действий ответственных исполнителей и участников 

Программы развития); 

 Недостаточность финансирования, недостаточные темпы обновления 

(отставание от требований времени) в оформлении образовательной среды; 

 Недостаточное грамотное информирование родителей и работников 

учреждения о целях, задачах, ходе реализации программы; 

 Возросший уровень притязаний родительской общественности к качеству 

предоставляемых образовательных услуг, изменение критериев независимой 

оценки качества образования; 

 Разрыв между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров 

и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

инновационном режиме. 

Минимизация либо устранение рисков возможно за счет: 

– организации единого координационного органа (рабочей группы) по 

реализации Программы развития и обеспечения систематического 

мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки 

программы на основе анализа данных мониторинга;  

– проведения аттестации и переподготовки управленческих и педагогических 

кадров; 

– обеспечения широкого привлечения потребителей образовательных услуг 

ДОО к обсуждению целей, задач и механизмов развития учреждения, а также 

публичного освещения хода и результатов реализации Программы;  

-привлечения дополнительных источников финансирования (расширения 

платных образовательных услуг). 

Важно также демонстрировать достижения реализации Программы через 

официальный сайт и родительские собрания.  

 



 

 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели эффективности) реализации 
Программы развития 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год  

Задача «Повышение качества и доступности дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего 
управления ДОУ» 

Показатель 1. Степень 
выполнения объема 
муниципальных услуг, 
установленных в 
муниципальном задании % 100 100 100 100 

Показатель 2. Доля 
обучающихся, охваченных 
образовательными 
программами, 
соответствующими 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту дошкольного 
образования % 100 100 100 100 

Показатель 3. Доля 
обучающихся с высокой и 
средней степенью 
готовности к школьному 
обучению 
(результативность 
образования) % 92 93 94 95 

Показатель 4. Количество 
общих внутрисадовых 
воспитательных 
мероприятий для единиц 10 10 10 10 



обучающихся в рамках 
Программы воспитания 
ДОО 

Показатель 5. Доля 
обучающихся ДОО, 
принимающих участие в 
инновационных 
образовательных, 
воспитательных и 
социальных проектах % 60 70 80 90 

Показатель 6. 
Удовлетворенность 
родителей качеством 
дошкольного образования 
детей % 92 93 94 95 

Показатель 7. Доля детей с 
ОВЗ, охваченных 
коррекционно-
развивающей 
логопедической помощью % 100 100 100 100 

Показатель 8. Степень 
соответствия сайта 
требованиям 
законодательства РФ % 88 100 100 100 

Задача «Формирование комфортной и безопасной образовательной 
среды» 

Показатель 1. Доля групп, 
в полной мере 
отвечающих требованиям 
ФГОС  ДО % 100 100 100 100 

Показатель 2. Доля групп, 
обеспеченных 
современным обучающим 
оборудованием для 
внедрения цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательное 
пространство ОО % 10 20 30 40 



Показатель 3. Приведение 
в соответствие 
нормативам систем 
автоматической пожарной 
сигнализации и систем 
оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре % 100 100 100 100 

Показатель 4. Доля 
выполнения мероприятий 
в рамках реализации 
плана мероприятий 
Паспорта безопасности 
МАДОУ % 100 100 100 100 

Показатель 5. Доля 
рабочих мест, где 
проведена специальная 
оценка условий труда, 
в общем количестве 
рабочих мест % 100 100 100 100 

Показатель 6. Доля 
рабочих мест, где 
проведена работа по 
оценке профессиональных 
рисков, в общем 
количестве рабочих мест % 100 100 100 100 

Задача « Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов» 

Показатель 1. Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, 
посещающих ДОО, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного 
дошкольного образования 
(психолого-
педагогические, РППС, 
материально-технические 
и др) % 100 100 100 100 



Показатель 2. Степень 
укомплектованности 
необходимыми кадрами 
для реализации АООП ДО, 
от общего количества 
педагогов работающих с 
детьми в группах 
компенсирующей 
направленности % 100 100 100 100 

Показатель 3. Доля 
педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
и (или) переподготовку 
по обучению детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов % 90 100 100 100 

Задача «Совершенствование  системы профессионального роста 
педагогических работников в ДОО, выступающих гарантом 
предоставления высокого качества образовательных услуг 

Показатель 1. Доля 
педагогов ДОО, которые 
прошли курсы повышения 
квалификации и/или 
профессиональную 
переподготовку в 
соответствии с ФГОС и 
направлением 
деятельности, в общей 
численности педагогов % 85 100 100 100 

Показатель 2. Доля 
административных 
сотрудников, прошедших 
обучение в области 
цифровых технологий % 100 100 100 100 

Показатель 3. 
Доля  педагогов 
ДОО,  прошедших 
обучение в области % 50 100 100 100 



цифровых 
образовательных 
технологий, в общей 
численности  педагогов 

Показатель 4. Доля 
педагогов используемых в 
своей работе цифровые 
программы и технологии, 
в том числе в области ИКТ % 100 100 100 100 

Показатель 5. Доля 
педагогов, участвующих в 
проектах инновационного 
формата % 60 70 80 90 

Показатель 6. Доля 
педагогов, участвующих в 
конкурсах 
муниципального и 
регионального уровня % 10 30 50 100 

Показатель 7. Доля 
педагогических 
работников, имеющих 
уровень образования по 
направлению 
деятельности 
образовательной 
организации % 100 100 100 100 

Показатель 8. Доля 
педагогических 
работников с высшим 
образованием % 35 35 50 60 

Задача «Использование разных форм взаимодействия детского сада и 
семьи для повышения родительской компетентности в воспитании и 
образовании детей» 

Показатель 1.  Количество 
семей воспитанников, 
вовлеченных в проектную 
деятельность человек 150 170 180 200 



Показатель 2.  Количество 
психолого-педагогических 
услуг (психолого-
педагогическое 
консультирование) 
родителям (законным 
представителям) детей единиц 200 300 400 500 

Показатель 3. Доля 
родителей, положительно 
оценивших качество услуг 
консультативно – 
педагогической помощи, 
от общего числа 
обратившихся за 
получением услуги 
консультативно – 
педагогической помощи 
родителям % 100 100 100 100 

Показатель 4. Количество 
родителей, 
зарегистрированных в 
информационной системе 
«Навигатор» человек 41 50 60 70 

Задача Развитие системы работы с одаренными детьми и детьми с 
особыми способностями, а также системы дополнительного образования 
детей с учетом интересов участников образовательного процесса. 

Показатель 1. Количество 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей   единиц 3 4 5 6 

Показатель 2. Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей численности 
детей от 5 лет % 25 35 45 55 



Показатель 3. Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей численности 
детей  % 40 50 60 70 

Показатель 4. Доля детей в 
возрасте от 5 до 8 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования % 41 50 60 70 

Показатель 6. Доля 
обучающихся ДОО, 
принимающих участие в 
муниципальных 
социально-педагогических 
программах; % 10 15 20 25 

Показатель 7. Доля 
обучающихся ДОО, 
выполнивших нормативы 
1 ступени Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей 
численности обучающихся 
ДОО, принявших участие 
в выполнении нормативов 
1 ступени ВФСК ГТО % 5 10 20 30 

Показатель 8. Доля 
обучающихся, 
принимающих участие 
в муниципальных, 
областных 
и всероссийских конкурсах 
ежегодно, в том числе и 
детей с ОВЗ % 100 100 100 100 

 



Финансирование образовательной деятельности образовательной 

организации  

 

1. Субсидии: 

 

Наименование субсидии 

Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) 

Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет) 

 

2. Доход от платных образовательных и не образовательных услуг 

3. Гранты  

 

 

Имиджевая характеристика развития  

  
МАДОУ №10 «Детский сад комбинированного вида» «Сказка» – это 

организация, направленная на образование, всесторонний рост и гармоничное 

развитие детей, воспитание семейных и общенародных ценностей, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).  

Услуги ДОУ распространяются не только на зачисленных воспитанников и их 

семьи, но и на всех, кому необходима помощь в сфере детско-родительских и 

семейных отношений – на базе детского сада работает Консультативный 

центр, направленный на психолого-педагогическую поддержку, помощь 

семьям с детьми раннего возраста, детьми ОВЗ, а также консультации по иным 

вопросам, входящих в компетенции психолого-педагогической службы. 

С детьми и родителями работают профессионалы в своей области, 

воспитатели и педагоги высших категорий. Сотрудники регулярно пополняют 

свои знания, участвуют в семинарах, методических объединениях, конкурсах 

профессионального мастерства, а также обучаются на различных платформах, 

чтобы реализовывать образовательные программы, используя современные 

достижения науки и технологий.  

Детский сад предлагает две образовательные программы – общую основную и 

адаптированную, для детей с нарушениями речевого развития. Для детей ОВЗ, 

а также по запросу родителей, мы разрабатываем индивидуальный 

образовательный маршрут, учитывающий особенности каждого ребёнка. 

Помимо этого, ДОУ, на основании лицензии на право осуществлять услуги, не 

входящие в основную образовательную программу, предоставляет 

возможность посещать кружки шахмат, ИЗО, кислородный коктейль.   



ДОУ тесно сотрудничает с ДК Пионер, ТУ жр Ягуновский и Пионер, 

управлением образования г. Кемерово и иными организациями, проводя 

совместные мероприятия с участием детей и их семей. 

Наши воспитанники ежегодно становятся победителями и лауреатами таких 

значимых городских и областных конкурсов как «Дети Кузбасса», «Весенняя 

капель», «Фортуна», «Танцует детство». Педагоги так же становятся 

победителями и лауреатами городских, региональных и всероссийских 

конкурсов творчества и профессионального мастерства. 
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