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1. Паспорт Программы развития дошкольной образовательной орга-

низации 

 
Наименова-

ние Про-

граммы раз-

вития 

Программа развития  МБДОУ детского сада №15 «Лучик» г.Павлово 

«Формирование основ личной безопасности дошкольников» 

Автор и раз-

работчик 

программы 

Заведующий -Е.В.Курникова 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

программы  

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Семейный кодекс 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

 Государственная программа РФ развития образования на 2013-

2020гг    

 Указ президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

 Приказ МинОбрНауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384) 

 Концепция дошкольного воспитания 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Устав МБДОУ детского сада №15 «Лучик» г.Павлово 

Государ-

ственный за-

казчик про-

граммы 

Управление образования администрации Павловского муниципального 

района. 

 

Цель про-

граммы 

Создание модели образовательного пространства дошкольной организа-

ции, обеспечивающее формирование основ личной безопасности дошколь-

ников    

Основная 

идея разви-

тия ДОУ 

В современном мире растет количнство обстоятельств или условий, со-

здающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку. 

Острота проблемы актуализирует задачу подготовки детей дошкольного 

возраста к преодолению этих факторов. Речь идет о формировании основ 

личной безопасности дошкольника. 

Сроки реа-

лизации про-

граммы  

2018-2022г.г. 

Управление Совет Учреждения 

http://minobr.government-nnov.ru/?id=51929
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программой  

Контроль 

исполнения 

программы 

Управление образования администрации Павловского муниципального 

района 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив, воспитанники, родители, социальные парт-

неры 

(ГИБДД, ОГПН, МЧС). 

Задачи про-

граммы 

 

1. Приобщение к основам личной безопасности дошкольников как про-

цесса индивидуального развития, основанного на усвоении социального 

опыта: системы ценностей, знаний, моделей поведения. 

2. Формирование представлений дошкольников о характерах источников 

возникновения опасных ситуаций, средствах их предупреждения и 

преодоления, осознания ценности жизни. 

3. Включение дошкольников в разнообразные виды деятельности со 

сверстниками и взрослыми, позволяющие приобрести опыт безопасного 

поведения и порядка действий при возникновении различного рода 

опасностей.  

4. Координация деятельности педагогов по формированию основ личной 

безопасности дошкольников  на основе интеграции образовательных об-

ластей и взаимодействия с семьями воспитанников. 

5. Организация сотрудничества с социальными партнерами. 

6.Повышение профессиональной компетентности педагогов попроблеме 

формирования основ безопасности  дошкольников с использованием ме-

тода проектов, интерактивных форм работы.  

Ожидаемые 

результаты: 

 

Инновационная модель образовательного пространства дошкольной ор-

ганизации, обеспечивающая формирование основ личной безопасности до-

школьников  на основе партнерского взаимодействия всех участников 

деятельности 

Источники 

финансиро-

вания 

Бюджетные и внебюджетные средства 

       

2.Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития 

дошкольной образовательной организации. 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№15 «Лучик» г. Павлово построено по типовому проекту в 1961 году, вновь создано  в 

2012 году в рамках ОЦП «Увеличение количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях за счет выполнения работ по ремонту и оснащению оборудованием пустую-

щих зданий образовательных учреждений Нижегородской области на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 4 февраля 2011 

года №55. 

     Юридический  и фактический адрес: 606103, Россия, Нижегородская обл., Павловский 

р-н, г. Павлово, Коммунистическая, 78 «Б»,   тел: 5-35-44. 

     Дошкольная образовательная организация (ДОО) имеет Лицензию на право осуществ-

ления  образовательной деятельности серия 52Л01 № 0000304,  регистрационный номер 

10791 от 16 августа 2012 года Министерством образования Нижегородской  области. Срок 

действия – бессрочно.  

     Режим работы:  10,5 часов при 5 дневной рабочей неделе (с 700 до 1730)               
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    Количество функционирующих групп –  4: II младшая,  средняя,   старшая, подготови-

тельная группы. Наполняемость -100 человек. Комплектование детей осуществляется по 

возрастному принципу с 3  до 7 лет.  

                           Условия реализации Программы развития. 

 Материально-техническое обеспечение:  

    Здание дошкольной образовательной организации  кирпичное двухэтажное. Территория 

озеленена насаждениями по всему периметру, условно разделена на зоны: зона отдыха – 

детские прогулочные участки, выделено место для двух оборудованных спортивных пло-

щадок, зона активизации познавательно-трудовой деятельности детей и хозяйственная зо-

на. На участках размещены теневые навесы, размещено стационарное игровое оборудова-

ние. В здании дошкольной образовательной организации  имеется центральное отопление, 

вода, канализация, современное сантехническое оборудование. Кухня-пищеблок располо-

жена на первом этаже здания образовательной организации, обеспечена необходимыми 

наборами оборудования. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с современ-

ными требованиями. Медицинское обслуживание воспитанников ДОО проводится со-

трудниками ГБУЗ НО ПЦРБ в соответствии с условиями договора от 08.08.12г.,  в целях 

снижения и предупреждения заболеваемости. Прачечная находится в отдельно стоящем 

здании, оборудована в соответствии с современными требованиями. Групповые для детей 

младшего дошкольного возраста располагаются на первом этаже здания образовательной 

организации, для старшего- на втором. В состав групповой входят: раздевальная, группо-

вая, буфетная, туалетная, кроватная.  Площади и цветовое оформление соответствуют 

требования СанПиН.  Оборудование соответствует росту и возрасту детей.  

     Макросреда включает зал для музыкальных и физкультурных занятий с необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем, оснащенный методический кабинет. 

Библиотека имеет в своем фонде 456 экземпляров методической литературы, 2 подписных 

издания, 20 мультимедийных дисков, ведется работа по дальнейшему формированию 

библиотек как в книжном, так и в бумажном вариантах. Имеется 2 компьютера, 5 ноутбу-

ков с выходом в Интернет, интерактивный комплекс, 2 учебно-игровых терминала, муль-

тимедийная лаборатория Нуаруша, 1 пректор и переносной экран, 1 интерактивный экран, 

что позволяет педагогам не только отрабатывать навыки клавиатурного письма, но и рас-

ширить возможности организации образовательного процесса.               

     Участок, здание, помещения соответствует санитарным нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда.  

     В то же время, ощущается недостаток  интерактивного оборудования для использова-

ния информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми.  

 Предметно-пространственная развивающая среда.   
    За последние годы приобретены наглядные пособия, игровой и спортивный инвентарь. 

Микросреда в группах соответствует принципам комплексирования и гибкого зонирова-

ния, представлена центрами детской активности по организации детских видов деятельно-

сти: двигательной, игровой, конструктивной, продуктивной, речевой, познавательно-

исследовательской, трудовой, музыкальной, восприятия художественной литературы.  

 Кадровое обеспечение.  
    Организация укомплектована кадрами на 100%. Педколлектив состоит из 8 сотрудни-

ков. Работают специалисты: инструктор по физической культуре, музыкальный руководи-

тель. 62,5% имеют высшее образование, 37,5%  из них высшее педагогическое. За 2  года 

повысили свой  образовательный уровень, прошли  повышение квалификации, професси-

ональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 100%.  

    Мониторинг профессиональной компетентности педагогов (по методике Атмаховой Л.) 

выявил следующие результаты:  
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37,5% -составляют педагоги до 35 лет. Средний  возраст педагогического коллектива- 33 

года– продуктивный возраст. 12,5% педагогов имеют высшую квалификационную катего-

рию, 37,5% -первую, 12,5% - аттестованы на соответствие занимаемой должности,  

педстаж    3 (37,5%) педагогов не достигает 2 лет в данной должности. Молодые педагоги 

осознают недостаточный уровень своей профессиональной компетентности. Имеют не-

полные представления в области дошкольной педагогики и психологии, методик до-

школьного образования, сомневаются в своих профессиональных знаниях. В своем боль-

шинстве педагоги стремятся к созданию условий для эффективной организации образова-

тельной деятельности и разнообразных форм взаимодействия с его участниками, но не 

всегда достигают оптимальных результатов. Уровень ценностных ориентаций говорит о 

недостаточной ответственности педагогов за результаты своей профессиональной дея-

тельности, слабо выраженной потребности в достижении профессионального успеха, не-

объективности оценок своих успехов и неудач. Проводимый мониторинг уровня профес-

сиональной компетентности  говорит о необходимости усиления работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

     Из анкетирования  выявлено, что педагоги  отдают приоритет  проблеме формирования 

основ личной безопасности дошкольников, хотели бы повысить педагогическое мастер-

ство по данному вопросу.                                             

    Анализ кадрового  обеспечения  показал, что  имеются  как  педагоги,  требующие  

внимания и  помощи, так и педагоги со  сложившейся системой, обладающие  профессио-

нальной  зрелостью и мастерством. Такое соотношение является удачным сочетанием 

опыта, традиций, инноваций и восприимчивости к новому.    

    Все вышеизложенное говорит о необходимости  существенных изменений в развитии 

дошкольного образовательного учреждения и перевода его в режим развития.  

 Нормативно-правовое обеспечение  

     Нормативно – правовая основа реализации программы развития по формированию ос-

нов личной безопасности дошкольников определена действующим на май 2018 года зако-

нодательством. Разработана система материального и морального стимулирования,  в ко-

торой определены критерии  оценки работы педагогов, что является сильнейшим сред-

ством их самореализации, способствует созданию атмосферы поиска, позволяет нараба-

тывать и транслировать опыт работы на федеральном, региональном, городском уровнях.  

Дошкольная организация имеет свой сайт, где происходит постоянное обновление ин-

формации. Имеется внутренняя система оценки качества дошкольного образования, отра-

жающей динамику индивидуального развития воспитанников, а также ресурсного обеспе-

чения реализации программы.  

    Однако, для оценки реализации программы развития необходимо предусмотреть разра-

ботку показателей и критериев отслеживания основных компонентов личной безопасно-

сти дошкольников. 

 Психолого-педагогическое обеспечение  
    В ДОУ реализуется образовательная программа дошкольного образования, в основе ко-

торой –задачи Программы от рождения до школы, под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.Г.Комаровой,  комплектующих к ней методик и технологий. Образо-

вательный процесс организуется в течение всего дня во всех формах деятельности с деть-
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ми дошкольного возраста: организованной со взрослым и самостоятельной деятельности 

детей. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на формирование професси-

онального взаимодействия педагогов с детьми, которое основывается на: субъектном, 

доброжелательном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития, закономерностей возрастного и психического развития ребенка, 

поддержке индивидуальности и инициативы; построения вариативного развивающего об-

разования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совмест-

ной деятельности со взрослым и сверстниками; поддержке родителей (законных предста-

вителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в обра-

зовательную деятельность; создание условий для профессионального развития педагоги-

ческих работников; обеспечения консультативной поддержки педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья де-

тей; создание условий для организационно-методического сопровождения процесса реа-

лизации Программы; получения материалов в информационной среде.                                    

    О качестве образовательных результатов воспитанников, соответствия целевым ори-

ентирам ДО можно судить по следующим цифрам.Уровень физической подготовленности 

детей (по методике Т.А.Тарасовой)  составляет  - 2,8 балла, что соответствует показателям 

среднего уровня по ДО. Психологический фон по методике оценивания Н.А.Коротковой и 

П.Г. Нежнова благоприятный, т.к. большое внимание уделяется психологическому благо-

получию и комфортности пребывания ребенка в ДОУ. 
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    В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика, повысился уровень 

представлений об эмоциональных состояниях, сопереживания персонажам сказок; реали-

зации замысла в изобразительной деятельности, что объясняется успешной реализацией 

годовых задач. Результаты свидетельствуют о том, что общий уровень соответствует до-

пустимому.  

    Однако, существуют проблемы: настораживает достаточно высокий процент воспитан-

ников, степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения образовательной программы ДО которых, находятся на критичном уровне по 

формированию представлений о безопасности.  

    Большое внимание уделяется взаимодействию с семьями воспитанников, установлению 

сотрудничества, партнерских отношений.  

   Из проведенного анализа социального статуса семей воспитанников выявлено, что 

большую часть составляет группа рабочих и служащих со средним специальным и выс-

шим образованием, подавляющее количество семей являются полными. 

   Результаты проведённого анкетирования показали, что родители (законные представи-

тели), как полноправные участники образовательных отношений, считают актуальным на 

современном этапе формирование основ личной безопасности дошкольников, но испыты-

вают затруднения как по теоретической части вопроса, так и практического опыта взаи-

модействия с собственным ребенком по данному направлению.    

   Также отмечено, что родители взволнованы тем, что по причине занятости, с одной сто-

роны, не могут уделить ребенку время или дать личный положительный пример, а с дру-

гой стороны– не могут или не имеют возможности оградить его от отрицательного внеш-
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него влияния, которому, в силу возрастных особенностей, не может противостоять до-

школьник (СМИ, неконтролируемое общение ребенка).  

    Реализация Программы развития по формированию основ личной безопасности до-

школьников позволит решить данные проблемы.                      

Социальные партнеры: ИДК управления образования Павловского муниципального 

района, ГИБДД, ОГПН, МЧС, центральная детская библиотека, Нижегородская областная 

детская библиотека, Дворец детского (юношеского) творчества, детская музыкальная 

школа, Дворец культуры, Павловский краеведческий музей, Павловская картинная гале-

рея, кинотеатр «Спартак», Центральная детская поликлиника, Павловское радио и телеви-

дение, социальный фонд «Павел Перевозчик». 

    Однако для реализации идеи развития МБДОУ необходимо более тесное сотрудниче-

ство с такими организациями как МЧС, ОГПН, ГИБДД, детской поликлиникой, специали-

стами Роспотребнадзора с целью расширения представлений детей о необходимости и 

возможности обеспечения личной безопасности. 

    Анализ состояния воспитательной системы учреждения позволил определить основные 

позиции для  реализации программы: 

- коллектив, ориентированный на поддержку личности каждого ребенка, взаимодействие с 

родителями, создание и поддержку благоприятного психологического микроклимата;  

- удачное сочетание педагогов, имеющих опыт, обладающих мастерством, и молодых пе-

дагогов, имеющих мотивацию на профессиональный рост;  

- современный уровень макро и микросреды, нацеленной на развитие разнообразных ви-

дов детской деятельности; 

- наличие сети учреждений, сотрудничество с которыми в рамках социального партнер-

ства может способствовать успешности деятельности участников образовательного про-

цесса; 

- позитивное отношение родителей к деятельности ДО, о чем свидетельствуют отзывы, 

публикации в СМИ, наличие благодарностей; 

- государственно-общественная система управления ДО, в которую включены и родители, 

и педагоги. 

    Вместе с тем анализ внутренних и внешних факторов позволяет выявить недостатки и 

проблемы в работе коллектива по реализации инновационной идеи развития 

дошкольного учреждения: 

– не достаточно отработаны формы и методы достижения целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования, социально-нормативных возрастных характери-

стик возможных достижений детей; 

- не использованы в полной мере современные формы сотрудничества с родителями по 

формированию у воспитанников основ личной безопасности через организацию проект-

ной деятельности; 

- не использованы в полной мере контакты и формы сотрудничества с организациями го-

рода; 

- недостаточное использование информационных технологий для расширения возможно-

стей творческого профессионального развития педагогов реализации инновационной 

идеи. 

   Все вышеизложенное подтверждает необходимость целенаправленного управления 

процессами объединения усилий всех участников образовательного процесса для форми-

рования основ личной безопасности дошкольников.  

 

3.Основная идея инновационного развития дошкольной образователь-

ной организации 

 
    Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными факторами, спо-

собными представлять угрозу для физического и психического здоровья. Актуальность 
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поиска путей обеспечения безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с появ-

лением новых источников опасности, накоплением эмпирических знаний, развитием пе-

дагогических теорий, обогащением культуры, с другой-с тенденциями, характернымидля 

развития детской популяции. Исследователи констатируют низкий уровень адаптирован-

ности дошкольников к социальным условиям, высокий уровень тревожности.Потребность 

в безопасности-одна из базовых потребностей человека. В силу возрастных особенностей 

дошкольники не способны обеспечить собственную безопасность, но данный период сен-

зитивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

   Современный этап развития образования, характеризующийся становлением ценностей, 

ориентированных на конкретного ребенка, делает возможным реализацию социального 

заказа путем формирования основ личной безопасности дошкольника. 

   Толковый словарь термин «личная безопасность» трактует  как состояние защищенно-

сти жизни и здоровья человека, его потребностей, интересов от опасных воздействий.  

    Образование призвано обеспечивать формирование основ ценностного отношения ре-

бенка к окружающему миру, к самому себе, овладение элементарными способами дея-

тельности и нормами культуры. Важным компонентом культуры и аспектом формирова-

ния личности человека является формирование личной безопасности. 

   К.Д.Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих 

нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и 

определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей». 

    Таким образом, формирование личной безопасности дошкольников является 

необходимой и важной составляющей социализации ребенка. 

   С этой целью и была разработана программа развития, содержание которой подразуме-

вает включение всех участников образовательного процесса в различные виды деятельно-

сти, позволяющие приобрести опыт безопасного поведения и порядка действий при воз-

никновении различного рода опасностей.  

    Модель развития дошкольной организации (далее-ДО)  составлена на основе выше из-

ложенных позиций, с учетом ФГОС ДО, образовательной программы дошкольного обра-

зования ДО (образовательных областей  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое равитие»), парциальной программы «Форми-

рование культуры безопасности у дошкольников 3-8 лет» Тимофеевой Л.Л. , комплекту-

ющих к ней пособий(ист., стр.106).  

    Формирование основ личной безопасности дошкольника, безусловно, возможно только 

с внесением изменений в проектирование образовательного процесса, создание безопас-

ной среды организации, организации взаимодействия с социальными партнерами, плана 

повышения квалификации педагогов, плана повышения компетентности семьи по данно-

му вопросу.  

    Проектная деятельность - наиболее оптимальная форма, объедининяющая детей и 

взрослых. А использование интерактивных технологий обеспечивает необычную подачу 

материала, который усваивается эффективнее, так как  эмоциональная составляющая 

накладывается на информационную.   

 

                            4.Цель и задачи Программы 

 
Цель программы:  
   Создание модели образовательного пространства дошкольной организации, обеспечи-

вающее формирование основ личной безопасности дошкольников  

Задачи программы: 

1. Приобщение к основам формирования личной безопасности дошкольников как процес-

са индивидуального развития, основанного на усвоении социального опыта: системы цен-

ностей, знаний, моделей поведения. 
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2. Формирование представлений дошкольников о характерах источников возникновения 

опасных ситуаций, средствах их предупреждения и преодоления, осознания ценности 

жизни. 

3. Включение дошкольников в разнообразные виды деятельности со сверстниками и 

взрослыми, позволяющие приобрести опыт безопасного поведения и порядка действий 

при возникновении различного рода опасностей.  

4. Координация деятельности педагогов по формированию основ личной безопасности 

дошкольников   на основе интеграции образовательных областей и взаимодействия с се-

мьями воспитанников. 

5. Организация сотрудничества с социальными партнерами. 

6.Повышение профессиональной компетентности педагогов попроблеме формирования 

основ безопасности  дошкольников с использованием метода проектов, интерактивных 

форм работы. 

 

5.Концептуальный проект развития дошкольной образовательной орга-

низации 

 
       В современных условиях главным социальным и государственным приоритетом ста-

новится безопасность, жизнь и здоровье человека. Принципы государственной политики в 

области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечело-

веческих ценностей, обеспечивающие защиту и развитие ребенка, определены Законом 

Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.12, Конституцией Россий-

ской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, Фе-

деральными законами и нормативными правовыми актами Президента и Правительства 

Российской Федерации, приказами и письмами МЧС России, а также принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами других органов государственной власти.                          

Миссия дошкольной организации- обеспечение условий для полноценного, эффектив-

ного развития дошкольника и формирования основ личной безопасности.  

Основными социальными заказчиками выступают общество, родители (законные пред-

ставители).  

Ключевыми понятиями концепции развития дошкольной организации являются: 

безопасность – возможный и ожидаемый эффект достижения социально приемлемого 

уровня риска; 

личная безопасность – состояние защищенности жизни и здоровья человека, его целей, 

потребностей, интересов от опасных воздействий (физических, социальных, этнокультур-

ных, военных, медико-биологических, экологических и др.); 

родительская компетентность – наличие знаний, умений, опыта в области воспитания 

ребенка, а также необходимых личностных качеств и мотивов; 

метод проектов-специальный способ организации познавательной деятельности, преду-

сматривающий установку потребностей, формирование продукта труда в соответствии с 

данными потребностями, а также результат проведенного исследования; 

исследовательская инициативность – активное, творческое отношение личности к ми-

ру, выражается в мотивационной готовности и интеллектуальной способности к 

познанию реальности путем практического взаимодействия с ней; 

информационная технология  – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих 

хранение, обработку, передачу и отображение информации и ориентированных на повы-

шение эффективности и производительности труда;   

партнерское сотрудничество –взаимодействие, сотрудничество, партнерство, диалог, как 

основной фактор образования  и источник обновления образовательной системы. 
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дошкольник – успешно развивающая, инициативная личность, безопасная для себя, 

окружающих, среды обитания, готовая к предупреждению и преодолению опасных ситуа-

ций. 

педагог – профессионал: компетентный педагогике и частных методиках дошкольного 

образования, умеющий рационально организовать работу по использованию компьютер-

ных технологий и метода проектов в образовательном процессе;  

родитель –компетентный, активный участник образовательного процесса; 

семья – важнейший институт социализации ребенка; 

дошкольная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  среда для организации 

партнерского взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Модель выпускника дошкольной организации: 

-овладевший основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; 

-овладевший способами безопасно действовать в повседневной жизни; 

-имеющий представления о некоторых источниках опасности, опасных ситуациях; 

- умеющий предвидеть варианты развития потенциально опасных ситуаций; 

-овладевший основными физическими качествами, двигательными умениями, определя-

ющими возможность выхода из опасных ситуаций; 

-способный к волевым усилиям и саморегуляции, подчиняющийся правилам; 

-умеющий правильно себя вести в период возникновения и развития опасных ситаций, 

овладевший навыками оказания первой помощи, знающий телефоны экстренных служб. 

Модель родителя дошкольной организации: 

- непосредственный участник образовательной деятельности; 

- заинтересованный в формировании основ личной безопасности у своего ребенка. 

Модель педагога дошкольной организации: 

- организатор  модели образовательной деятельности, применению проектного метода и 

ИКТ-технологий по формированию основ личной безопасности дошкольников; 

- профессионал, обеспечивающий благополучие, поддержку индивидуальности и инициа-

тивы каждого ребенка; 

- организатор развивающего взаимодействия с родителями по формированию основ лич-

ной безопасности дошкольников. 

          Концептуальные подходы к реализации программы развития. 

Личностно-ориентированный подход ставит в центр всей системы личность ребенка, 

обеспечение психологически комфортных и безопасных условий ее развития, реализации 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Комплексно-тематический подход – определяет оптимальный тип модели образователь-

ного процесса. 

Деятельностный подход-в принятии и реализации идеи главенствующей роли деятельно-

сти в развитии ребенка.                                                                             

                               Содержательные принципы. 

Принцип гуманистической направленности воспитания – переход к субъект-субъектным 

отношениям между взрослыми и детьми, уважение каждого ребенка. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

Принцип содействия и сотрудничества ДО с семьей. 

 

6. Стратегия  развития дошкольной образовательной организации 

 

     Разработка содержания модели образовательного пространства дошкольной организа-

ции, обеспечивающей формирование основ личной безопасности дошкольников, включает в 

себя следующие направления:    
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1. «Система специально созданных условий в ДО» (материально-техническое обеспече-

ние, предметно-пространственная развивающая среда, кадровое обеспечение, нормативно-

правовое обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение), а также-организация со-

трудничества с социальными партнерами; 

2. «Система работы с детьми» (направление включает в себя проектирование и моделиро-

вание образовательного процесса на основе сочетания комплексно-тематического, пред-

метно-средового подходов и партнерского взаимодействия взрослого с детьми в различ-

ных видах детской деятельности). В работе участвуют все педагоги (воспитатели) и спе-

циалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре); 

3. «Система работы с семьей»  (создание системы взаимодействия с семьями воспитанни-

ков как основы повышения педагогической компетентности родителей). В работе участ-

вуют все педагоги (воспитатели) и специалисты (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре). 

4. «Система работы с социальными партнерами» (создание системы взаимодействия с 

учреждениями социального окружения в целях формирования основ личной безопасности 

дошкольников). 

     Содержание Программы развития МБДОУ детского сада № 15 г.Павлово предполага-

ется  реализовать через систему концептуальных проектов:   

проект                    «Школа педагогического мастерства» 

Идея Повышение эффективности воздействия методической службы на качество 

организации работы по формированию основ личной безопасности до-

школьников на основе интеграции образовательных областей  

Цель Использование эффективных форм повышения профессиональной компе-

тентности и профессионального мастерства педагогов, обеспечение инфор-

мационного пространства для самостоятельного овладения профессиональ-

ными знаниями 

Задачи 1.Организация работы творческой группы педагогов по разработке педаго-

гических проектов 

2. Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов по-

проблеме формирования основ безопасности  дошкольников с использова-

нием интерактивных форм работы 

3.Развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической де-

ятельности 

результат 1. Эффективная работа методической службы по проблеме формирования 

основ безопасности  дошкольников  

2. Качественное освоение педагогами современных интерактивных техноло-

гий  по проблеме формирования основ безопасности  дошкольников  

3. Повышение профессионального уровня педагогов, с последующим транс-

лированием опыта в педагогических сообществах 

4. Организация сотрудничества с социальными партнерами  

5.Улучшение качества работы по  проблеме формирования основ безопасно-

сти  дошкольников  

содержание 1.Перспективное планирование по проблеме формирования основ безопас-

ности  дошкольников 

2.Деловые игры, тренинги, семинары-практикумы, консультации 

 

проект                 «Школа безопасности для родителей» 

Идея Поиск и внедрение новых моделей взаимодействия с семьями воспитанни-

ков по проблеме формирования основ безопасности  дошкольников  
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Цель Создание системы взаимодействия с семьями воспитанников в процессе 

формирования основ личной безопасности дошкольников 

Задачи 1. Привлечь внимание родителей к проблеме формирования основ личной 

безопасности дошкольников  

2. Систематизация деятельности взаимодействия с семьей через создание 

перспективного плана работы по формированию основ личной безопасности 

дошкольников   

3. Использование интерактивных средств и технологий для проведения раз-

нообразных форм работы с семьей и обмена семейного опыта  по формиро-

ванию основ личной безопасности дошкольников   

результат 1. Создание информационного пространства «Основы безопасности-детям»  

2. Активное участие семьи в вопросах формирования основ безопасности  

дошкольников  

3. Сформированность ключевых компетентностей в области безопасности  

дошкольников  

4. Организация взаимодействия педагогов ДОУ (воспитателей и специали-

стов) и семьи по вопросу формирования основ безопасности  дошкольников  

5.Организация сотрудничества с социальными партнерами 

содержание 1.Перспективное планирование по проблеме формирования основ безопас-

ности  дошкольников  

2.Круглые столы, тренинги, семинары-практикумы, консультации, роди-

тельские собрания, папки-передвижки, памятки, диагностические материа-

лы,  педагогическая газета, выставки 

3.Компьютерные презентации семейного опыта, развлечения, досуги 

проект                 «Школа здоровья для дошкольников» 

Идея Осознанное ценностное отношение к собственной жизни и здоровью - осно-

ва формирования личной безопасности дошкольника  

Цель Создание модели реализации содержания основ формирования личной без-

опасности дошкольника с учетом интеграции и на основе партнерского вза-

имодействия всех участников деятельности 

Задачи 1. Развитие основных физических качеств, накопление и обогащение двига-

тельных умений детей, которые могут пригодиться  (преодоление препят-

ствий, бег) 

2. Формирование у детей способов самостоятельно и безопасно действовать 

в различных видах двигательной активности 

3. Развитие аналитических способностей, саморегуляции, умения планиро-

вать свои действия, направленные на достижение конкретной цели 

результат 1. Создание перспективного плана с интеграцией содержания с другими об-

разовательными областями, использованием современных интерактивных 

технологий, картотеки конспектов нетрадиционных занятий, игр, игровых 

упражнений, проектов,   мероприятий (развлечений, праздников); информа-

ционных материалов для родителей 

2. У детей сформировано ценностное отношение к жизни и здоровью, двига-

тельные умения 

3. Создана интеграция деятельности педагогов и специалистов: воспитатель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели групп 

4. Организация сотрудничества с социальными партнерами 

содержание 1.Перспективное планирование по проблеме формирования основ безопас-

ности  дошкольников  

2. Режим дня – методы и приемы формирования основ безопасности, оздо-
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ровительные процедуры, питание, физическая культура 

3.Компьютерные презентации и игры, беседы, ОД, продуктивная деятель-

ность, чтение художественной литературы, развлечения, досуги 

проект                «Школа безопасности для дошкольников» 

Идея Применение новых технологий по проблеме формирования основ безопас-

ности  дошкольников  

Цель Разработка системы педагогической деятельности  по реализации содержа-

ния формирования основ безопасности  дошкольников  

Задачи 1. Приобщение к основам формирования личной безопасности дошкольни-

ков как процесса индивидуального развития, основанного на усвоении соци-

ального опыта: системы ценностей, знаний, моделей поведения  

2. Формирование представлений дошкольников о характерах источников 

возникновения опасных ситуаций, средствах их предупреждения и 

преодоления, осознания ценности жизни 

3.Включение дошкольников в разнообразные виды деятельности со сверст-

никами и взрослыми, позволяющие приобрести опыт безопасного поведения 

и порядка действий при возникновении различного рода опасностей  

4.Использование интерактивных средств и технологий для проведения раз-

нообразных форм работы с детьми и семьей по формированию основ личной 

безопасности дошкольников   

5. Создание системы взаимодействия педагогов, семьи и специалистов, со-

циальных партнеров на основе использования индивидуально дифференци-

рованного подхода к развитию детей 

результат 1.Формирование любознательной, активной личности, способной адекватно 

оценивать риски ситуаций и самостоятельно действовать привыходе из них 

2.Стимулирование исследовательской деятельности в решении задач, поиске 

способов решения проблемы,обосновывании своего выбора 

3.Стимулирование проявления и развития индивидуальных способностей 

ребенка в выражении своего отношения к вопросам личной безопасности в 

процессе деятельности 

4.Развиватие коммуникативных навыков, умений находить позитивные спо-

собы установления контактов со сверстниками и взрослыми, конструктивно 

решать проблемы, споры, противоречия в процессе  деятельности  

5. Организация сотрудничества с социальными партнерами 

содержание 1.Компьютерные презентации и игры, развлечения, досуги, модели психоло-

гически безопасного поведения, качества личности, содержание работы по 

направлениям (виды опасных ситуаций) 

 

      7.Совершенствование структуры управления  

 

     Для целенаправленного руководства реализацией программы будет создан  Координа-

ционный Совет по развитию дошкольной организации, в ведении которого находятся сле-

дующие вопросы:  

-разработка нормативно-правовой базы развития ДО 

-поддержка разработки и внедрения материалов методического сопровождения Програм-

мы 

-планирование и контроль за исполнением мероприятий Программы: рассмотрение тема-

тики программных мероприятий; материалов о ходе реализации программных мероприя-

тий и предоставление рекомендаций по их уточнению,  рассмотрение итогов реализации 
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Программы; 

-подготовка предложений по реализации Программы с учетом изменения социально-

экономической ситуации и действующего законодательства; выявление технических и ор-

ганизационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их 

решению. 

     В состав координационного совета входят представители ДО и заказчиков Программы. 

При координационном совете по реализации основных направлений Программы создают-

ся рабочие группы из заведующего, специалистов ДО и общественности. 

      

                 Система управления реализацией Программы развития ДО 

 

 

 

 

   

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     8.Ресурсы  

 

     Материально-техническое обеспечение: в детском саду проведен ремонт. Групповые 

помещения оборудованы новой мебелью, приобретен наглядный и демонстрационный ма-

териал, игровые и дидактические пособия, крупные модули. Оборудован зал для музы-

кальных и физкультурных занятий,  в группах имеются шведские стенки игровой физ-

культурный и спортивный инвентарь. На прогулочных участках установлено современное 

игровое оборудование, обеспечивающее разнообразную двигательную активность детей 

на улице. Фонд библиотеки составляет более 300 экземпляров в бумажном и электронном 

варианте.  

   Для реализации программы необходимо дополнительное приобретение игрового и ин-

терактивного оборудования, учебно-методических и наглядных пособий на бумажных и 

электронных носителях в соответствии с заявленными целями. Реализация программы 

предполагает финансирование из средств областного бюджета (субвенция образователь-

ного процесса).  

Координационный совет по реализации програм-

мы развития ДО 

Проектные группы 

Школа педагогическо-

го мастерства 

Школа безопасности для 

родителей 
Школа здоровья для до-

школьников 
Школа безопасности 

для дошкольников 

Педагогический совет ДО 

Методическая служба Социальная служба Психологическая служба Медицинская служба 

Совет ДО 
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     Предметно-пространственная развивающая среда: Детский сад укомплектован иг-

ровым оборудованием. Имеются игрушки-операторы, маркеры игрового пространства, 

модули, коллекции.  

    Для реализации программы нужно дальнейшее оснащение образовательного процесса 

игровым оборудованием по данной тематике. Реализация программы предполагает фи-

нансирование из средств областного бюджета (субвенция образовательного процесса). 

    Нормативно-правовое обеспечение: необходима разработка документов регламенти-

рующего характера: положения о проектной группе, о Координационном Совете ДОУ по 

реализации программы развития 

    Кадровое обеспечение: Педагогический коллектив стабилен. Работают специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 62,5% педагогов имеют 

высшее образование и квалификационные категории. Педагогический стаж 37,5% (3 чело-

века) не достигает в должности 2 лет.  

    Задача методической службы – создать модель образовательного пространства, в кото-

ром будет реализован творческий потенциал всего педагогического коллектива: повыше-

ние мотивированности  педагогов к инновационной деятельности, квалификации в соот-

ветствии с заявленной тематикой по индивидуальному маршруту профессионального ро-

ста, методологической основой работы  является современная концепция непрерывного 

образования как условия личностного роста и развития.  

   Изучение рекомендуемых автором парциальной программы пособий по повышению 

профессиональной компетенции педагогов, разработка рекомендаций к организации инте-

гративной модели образовательного процесса, подбору содержаний культурных практик 

детей на основе тематического планирования, освоению технологий руководства различ-

ной деятельностью дошкольников; изготовлению и применению дидактических, интерак-

тивных материалов.  

   Изучение рекомендуемых автором парциальной программы пособий по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников, разработка анкет, тренингов, деловых игр, ин-

формационного обеспечения повышения  компетентности родителей по данному вопросу. 

     Психолого-педагогическое обеспечение: В организации имеется система оценки ин-

дивидуального развития и достижений дошкольников, используются карты нормативного 

развития для индивидуализации работы с детьми, учет индивидуально-психофизических 

особенностей детей.  

   В парциальной программе Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей 3-8 лет» представлено подробное описание планируемых результатов освоения про-

граммы на каждом возрастном этапе, описаны методы и принципы оценки результатов 

освоения программы. Для отслеживания качества результатов реализации и степени осво-

ения воспитанниками программы развития необходима разработка карт образовательных 

достижений воспитанников.  

 

9. Ожидаемые результаты. Критерии результативности. 

 

   Функционирует инновационная модель образовательного пространства дошкольной ор-

ганизации, обеспечивающая формирование основ личной безопасности дошкольников  на ос-

нове партнерского взаимодействия всех участников деятельности. 

    В ДО создана модель содействия семейному воспитанию, способствующая повышению 

компетенции родителей, обеспечивающая включенность семьи в жизнь ДО и родитель-

ского сообщества. 

    В ДО реализована модель методической службы как службы развития профессиональ-

ной компетентности педагогов, поддержки их инновационной деятельности.  

   В ДО создана модель сотрудничества с социальными партнерами. 

   Ценностными основами реализации программы развития ДО являются: 
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-позитивная динамика становления возрастных характеристик формирования личной без-

опасности  (целевых ориентиров) воспитанников; 

- повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей) воспи-

танников, удовлетворенность родителей результатами образовательной деятельности ДО, 

включенность семьи в жизнь ДО родительского сообщества в качестве показателей 

успешности родителей в воспитании личной безопасности дошкольника;   

-поддержка инновационной деятельности педагогов, повышение уровня профессиональ-

ных компетенций, взаимодействия со специалистами и социальными партнерами; 

-позитивная динамика развития партнерских отношений с учреждениями социума, что 

способствует повышению качества образовательной деятельности. 

   В детском саду предполагается проведение мониторинга по направлениям работы: 

Направления деятельности 

в Программе 

Параметры изучения ре-

зультативности 
Методы обследования 

Показатели успешности 

специально созданных усло-

вий в ДО 

Материально-техническое 

обеспечение 

  

 

 

 

 

Предметно-

пространственная разви-

вающая среда 
 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

Кадровое обеспечение  
- профессиональна компе-

тентность педагогов 

-совместное творчество и 

интеграция специалистов 

-наличие авторских разрабо-

ток 

-динамика роста повышения 

квалификации 

-трансляция опыта  

 

Психолого-педагогическое 

обеспечение  

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Са-

нитарно-

эпидемиологические требо-

вания к устройству, содер-

жанию и организации ре-

жима работы в дошкольных 

организациях» 

Паспорт предметно-

пространственной развива-

ющей среды 

 

Анализ документации 

 

 

анализ статистических дан-

ных 

 

анализ документации 

 

анализ статистических дан-

ных 

анализ статистических дан-

ных 

анализ документов 

 

анализ статистических дан-

ных 

Показатели успешности ра-

боты с детьми 

-уровень компетенций Л.Л. Тимофеева «Формиро-

вание культуры безопасно-

сти» 

Показатели успешности ра-

боты с семьей 

-удовлетворенность родите-

лей результатами образова-

тельной деятельности ДО 

- включенность семьи в 

образовательную деятель-

ность 

Опросные методы 

 

 

Анализ статистических дан-

ных 
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Показатели успешности ра-

боты с социальными парт-

нерами 

-включенность в 

образовательную деятель-

ность 

Анализ статистических дан-

ных 

 

 

10. Стратегический план действий по реализации программы разви-

тия. 

 
Сроки Этапы Ожидаемые результаты 

 

2018-

2019г.г. 

 

Ориентировоч-

ный 

Система специально созданных условий в ДОУ: 

- Подготовка необходимой нормативно-правовой базы дея-

тельности ДОУ в режиме развития (приказы, положения, до-

говора  и т.д.).  

- Формирование творческой группы по отработке механизмов 

обновления образовательного процесса (экспертиза библио-

течного фонда учебно-методических материалов, коррекция 

перспективно-тематических планов воспитательно-

образовательной работы с учетом вводимых методических по-

собий, внедрение системы мониторинга  физического разви-

тия  детей, разработка проектов программы по организации 

работы с детьми, педагогами, родителями). 

-  Проведение обучающих семинаров, семинаров-

практикумов, деловых игр для педагогов по изучению новых 

программ и технологий по оздоровлению дошкольников. 

-Проведение семинаров и тренингов по организации проект-

ной деятельности, создания компьютерных презентаций для 

детей. 

-Проведение тематического педсовета. 

-Пополнение центров в группах.  

-Разработка критериев и диагностического инструментария. 

Создание базы психологических диагностик  

- Консультирование родителей. 

- Анализ и обобщение результатов первого этапа реализации 

программы развития.  

2019-

2021г.г. 

 

Основной 

Качественное преобразование воспитательно-

образовательного процесса: 

- Внедрение управленческой модели. 

- Организация внедрения проектов по реализации модели об-

разовательного пространства. 

- Организация семинара-практикума. 

- Изготовление дидактических пособий по вновь внедряемым про-

граммам, технологиям, методикам. 

-Создание системы взаимодействия с родителями через ис-

пользование  компьютерных презентаций для проведения со-

браний, лекториев по пропаганде и обмену семейного  опыта. 

- Изучение семейного опыта в ДОУ. 

-Создание системы взаимодействия с социальными партне-

рами для проведения работы по безопасности дошкольников. 

- Проведение тематического педсовета  «Результаты (проме-

жуточные) реализация  Программы развития ДОУ». 

- Анализ и обобщение результатов второго этапа реализации 
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программы развития. 

  

2021-

2022 г.г. 

 

Обобщающий 

Оформление результатов реализации Программы развития: 

-  Обобщение опыта работы по основам личной безопасности 

дошкольников. 

- Анализ работы по программе. Итоговая диагностика резуль-

татов развития дошкольников 

- Педсовет по обобщению опыта работы по программе  «Со-

здание модели педагогической системы целостного развития 

ребенка как субъекта деятельности, направленной на форми-

рование личной безопасности дошкольника». 

- Публикации опыта работы педагогов ДОУ в периодических 

и педагогических изданиях, интернет сайте ДОУ, образова-

тельных и педагогических сайтах интернет сообществ. 

 

11. Система контроля за выполнением основных разделов програм-

мы.  

 
Цель контроля: модификация содержания проектов программы в соответствии с содержанием 

деятельности детского сада, использование в образовательном процессе инновационных и ин-

формационных технологий, определение успешного роста профессиональной деятельности педа-

гогов, уровень сформированности умений ребенка. 

 
№  

п/п 

Контрольный 

объект 

Оцениваемые ре-

зультаты 

срок Ответст-

венный. 

Метод контроля 

                                           Система работы с детьми 
1. Дети Показатели сформиро-

ванности качеств 

 

сентябрь, 

май 

2018- 

2022 г.г.  

Воспитатели Наблюдение 

 

2. Содержание 

образования 

Адаптивность 

Гуманистический харак-

тер 

Полнота 

Целостность 

Обобщенность 

Цикличность 

посто-

янно 

заведующий Наблюдение; 

Проведение 

контрольно- 

оценочных занятий; 

Изучение 

документации 

и т.д. 

                                                 Система специально созданных условий 



 20 

3. Кадровое Образовательный ценз 

Профессиональная 

компетентность 

Квалификация педаго-

гов 

Психологический кли-

мат 

Проектировочные уме-

ния 

посто-

янно 

заведующий  Анкетирование; 

Собеседование с 

педагогами; 

Диагностические кар-

ты; 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

воспитателей, 

специалистов 

Изучение 

продуктов детской 

деятельности 

Анализ 

протоколов 

открытых 

мероприятий 
4. Предметно-

развивающая 

среда 

Соответствие постав-

ленным целям 

Полнота 

Проблемность 

Вариативность 

Динамичность 

Эстетичность 

Периодическая сме-

няемость 

Безопасность 

 2 раза в 

год 

заведующий Смотры. 

Конкурсы 

Презентации 

Выставки 

5 Психолого-

педагогиче-

ские условия 

Использование соот-

ветствующих форм и 

методов работы 

Обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

детей 

Взаимодействие 

взрослых с детьми, 

ориентированного на 

интересы и возможно-

сти каждого ребенка 

Поддержка инициати-

вы ребенка, возмож-

ность выбора материа-

лов, видов активности 

Защита от форм физи-

ческого и психического 

насилия 

Поддержка родителей 

в воспитании детей 

постоян-

но 

заведующий Наблюдение; 

Анкетирование; 
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6 Нормативно-

правовые 

Наличие организаци-

онных регламентиру-

ющих документов  

2018-

2022 

заведующий Положения; 

Локальные акты; 

Приказы; 

7 Материаль-

но-

технические 

Соответствие санитар-

но-

эпидемиологическим 

правилам и нормати-

вам; 

Соответствие проти-

вопожарным нормам и 

правилам; 

Наличие средств обу-

чения и воспитания в 

соответствии с возрас-

том и индивидуальны-

ми особенностями раз-

вития детей; 

Оснащенность пред-

метно-

пространственной раз-

вивающей средой; 

Наличие учебно-

методического ком-

плекта, оборудования, 

оснащения 

2018-

2022 

заведующий Соответствие всем 

требованиям, отсут-

ствие предписаний 

Паспорт ППРС 

Паспорт учебно-

методического обес-

печения 

                                                               Управление 

8. Структура 

управления 

Скоординирован-

ность всех служб; 

Эффективность ра-

боты органов и 

служб; 

Рациональность ор-

ганизации труда; 

Мотивация труда 

раз в 

квартал 

заведующий Наблюдение; 

Изучение; 

документации; 

Система стимулиро-

вания 

                                                  Система работы с семьей 

9. Семья Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников как основы 

повышения педаго-

гической компетент-

ности родителей; 

Педагогическое про-

свещение; 

Вовлечение в обра-

зовательную дея-

тельность 

2018-

2022 

заведующий Анкетирование; 

Опросы; 

Участие в мероприя-

тиях 



 22 

10. Социальные 

партнеры 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников; 

Вовлечение в обра-

зовательную дея-

тельность 

2018-

2022 

заведующий Наличие общих ме-

роприятий 

 

 

 

                                 12.Финансовый план. 

 

 

   Направления и мероприятия 

Годы реали-

зации 

Общая 

сумма 

расходов 

(рублей) 

 

Источники фи-

нансирования 

1. Укрепление материально-технической базы 755 000 ОБ, МБ, ВБ 

1.1. Строительные и сантехнические ра-

боты по поддержанию здания и помеще-

ний дошкольного учреждения в соответ-

ствии с требованиями  

 

2018-2022г.г. 

 

200 000 МБ, ВБ 

1.2. Информационно-технологическое 

обеспечение дошкольного учреждения 

 355 000 ОБ 

- Приобретение копировальной множи-

тельной техники 

2018-22г 30 000 ОБ 

- Приобретение видеокамеры 2019-20 20 000 ОБ 

- Приобретение интерактивной панели, 

песочницы 

2018-22 300 000 ОБ 

- Приобретение ламинатора  5 000 ОБ 

1.3. Приобретение мебели, спортивного 

инвентаря,учебно-наглядных пособий 

для деятельности 

дошкольного учреждения 

 200 000 ОБ 

- Мебель (детская), стеллажи для игро-

вых пособий 

2018-20г 50 000 ОБ 

- Спортивный и инвентарь для спортив-

ных игр и упражнений  на воздухе 

2018-2022 100 000 ОБ 

- Учебно-наглядные пособия  2018-2020 50 000 ОБ 

2. Учебно-методическое обеспечение 150 000  

2.1. Методические и дидактические по-

собия 

2018-2019 50 000 ОБ 

2.2. Подписные издания 2018-2022 100 000 ОБ 

3. Организационно-методическая работа 200  000 МБ, ОБ 

3.1. Повышение квалификации педагогов 2018-2022 50 000 МБ 

3.2. Организация смотров-конкурсов, 

праздников 

2018-2022 50 000 МБ, ОБ 

3.3. Летняя оздоровительная работа 2018-2022 100 000 МБ,ОБ 

5. Хозяйственные расходы и материалы 100 000 МБ, ВБ 

6. Приобретение канцелярских товаров 100 000 МБ, ОБ 

                                                                                                             1 305 000 

Муниципальный бюджет (МБ), Внебюджетные средства (ВБ), Областной бюджет-

средства субвенции образовательного процесса (ОБ). 


