
Приложение 1

наименование критерия 
единица 

измерения 

периодичность

 измерения
2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

публикации в СМИ, сайт ДОУ,   

сайт ДМР.  Заседания 

методических объединений, 

2 000 3 000 3 000 краевой бюджет ФМЗ

отказ от публикаций в 

СМИ, высокие тарифы, 

недостаточный опыт 

издательской 

деятельности

Фунционирование в ДОУ 

механизма оценки 

удовлетворѐнности 

педагогической деятельностью  анкетирование 1 раз в год

удовлетворѐнность 

педагогической 

деятелностью  80%

удовлетворѐнность 

педагогической 

деятелностью  80%

удовлетворѐнность 

педагогической 

деятелностью  80% анкетирование педагогов нет нет нет

нет

обновление 

педагогического 

коллектива, старение 

пед.кадров

локальные акты. кол-во   1 раз в год

издание локальных актов, 

заключениение договоров

издание локальных актов, 

заключениение договоров

издание локальных актов, 

заключениение договоров

издание приказа "План работы 

ОПП на 2016-2017, 2017-2018, 

заключение договора с научным 

руководителем нет нет нет

нет

 укомплектованность педагогами, 

повышение уровня квалификации, 

увеличение количества педагогов с 

1 и высшей категорией.

% от числа шт. 

едениц 1 раза в год 100%/43% 100%/45% 100%/50%

сопровождение практики 

студентов, Взаимодействие с 

Добрянским техникумом, КПК, 

портфолио, 1023417 1023417 1023417

краевой бюджет

высокя доля молодых 

специалистов, старение 

педагогичесикх кадров, 

проблема с доставкой 

педагогов (Отсутствие 

личного транспорта в 

ДОУ)

мотивация педагогов к 

инновационной деятельности анкетирование 1 раз в год 50% 65% 70%

проведение  анкетирования, 

материальное стимулирование 

участников инновационной 

деятельности, внесение в 

Положение о материальном 

стимулировании критерия 

"Участие в инновационной 

деятельности ДОУ" 167000 167000 167000

краевой бюджет

высокя доля молодых 

специалистов, старение 

педагогичесикх кадров

повышение квалификации 

педагогов по теме инновационной 

деятельности количество 1 раз в год 2 3 4 КПК по теме инновации 20 000 20 000 20 000

ФМЗ краевой бюджет

нехватка средств, 

отсутствие 

предложений КПК по 

теме
Соблюдение требований к 

материально - техническому 

обеспечению ООП ДОУ(учебно - 

методические пособия, 

оборудование, игрушки и пр.)

мониторинг 

развивающей 

среды 1 раз в год

соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО 75%

соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО 80%

соответствие РППС 

требованиям ФГОС ДО 

85%

проведение мониторинга цен, 

пополнение развивающей среды 287 033 146 033 61 033

Приобретение програмного 

обеспечения (мультипликация), 

веб камер, ноутбуков кол-во 1 раз в год

выявление интересов и 

возможностей педагогов к 

внедрению  технологий: 

мультиплиуация

внедрение технологии 

"мультипликация" в 

содержание инновационной 

деятельности в 2 возрастных 

группах

внедрение технологии 

"мультипликация" в 

содержание инновационной 

деятельности в3 

возрастных группах

проведение мониторинга цен, 

пополнение  ИКТ среды нет 35 000 20 000

Приобретение конструкторов 

ЛЕГО кол-во 1 раз в год

выявление интересов и 

возможностей педагогов к 

внедрению  технологий: 

легоконструирование  

внедрение технологии 

"Легоконструирование" в 

содержание инновационной 

деятельности в 2 возрастных 

группах

внедрение технологии 

"Легоконструирование" в 

содержание инновационной 

деятельности в 3 

возрастных группах

проведение мониторинга цен, 

пополнение развивающей среды нет 160 000 240 000

100% укомплектованность 

воспитанниками, участие в 

конкурсах проектов 40815132 40815132 40815132

средства гранта, 

спонсорская поиощь, 

ФМЗ, внебюджетные 

средства

нет

нет

Соблюдение требований к 

средствам обучения в соответствии 

с возрастными и инд. 

особенностями развития детей. 

Предоставление субвенций из 

бюджета Пермского края по 

обеспечению гос. гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образованияПо 

итогам участия в проектах, 

конкурсах и т.д. Внебюджетные 

источники финансирования. 

мониторинг 

развивающей 

среды 1 раз в год 100% 100% 100%

сертификаты соответствиия на 

приобретаемые материалы

Риски

Целевой показатель

Информационное

1

1. Осуществить 

реализацию 

разработанных 

планов руководства 

театрализованными 

играми детей 

дошкольного 

возраста 

Планируемый результат Стоимость, руб.
№ 

пп
Задачи Направления работы

Организационное

Материально-техническое

кол-во статей,  1 раза в год

разработка технологических 

карт, корректировка блочно-

тематического плана.             

публикация результатов 

инновационной 

деятельности в Пермском 

педагогическом журнале;    1 

статья

нехватка средств,  

количество 1 раз в год

100% выполнение муниц. 

задания

100% выполнение муниц. 

задания

100% выполнение муниц. 

задания

Источник 

финансирования

(имеющийся в плане 

ФХД/ планируемый 

(внебюджет)

 кроаевой бюджет ФМЗ

Кадровое 

 Проведение открытых 

мероприятий, конкурсов, 

акций,семинаров, конференций кол- во 1 раза в год

нет

 

нет

Целевые показатели развития ОО 

ОО: МБДОУ "Добрянский детский сад № 20"

Цель инновационного развития ОО: Модернизация содержания дошкольного образования в области патриотического воспитания детей дошкольного возраста,   для обеспечения качества образовательной услуги в связи с ведением ФГОС ДО.

Мероприятия для достижения 

результата

публикации в СМИ,  сайт ДОУ, 

ДМР.

выступление педагогов на 

базе ДОУ, показ 

театрализованных постановок 

для родителей, выход на 

ППО

Финансово-экономическое

выступление на педагогических 

советах, педагогических часах, 

семинарах-практикумах, нет нет нет

нет

публикация продуктов 

инновационной 

деятельности в 

издательстве «Сфера».     1 

статья

трансляция опыта на 

муниципальном, краевом 

уровне

трансляция опыта на 

муниципальном, краевом 

уровне



знкомство пдагогов с новыми 

технологиями 

(легоконструирование, 

мультипликация) количество 1 раз  в год

выявление интересов и 

возможностей педагогов к 

внедрению  технологий: 

легоконструирование и  

мультиплиуация

внедрение технологии 

"мультипликация" в 

содержание инновационной 

деятельности в 2 возрастных 

группах

внедрение технологии 

"мультипликация" в 

содержание инновационной 

деятельности в3 

возрастных группах

КПК по вопросам 

мультипликации и 

легоконструирования 20 000 20 000 20 000

 краевой бюджет  фмз

старение кадров, 

недостаточная  ИКТ 

компетентность, 

недостаточное 

количество КПК по 

вопросам 

легоконструирования и 

мультипликации  

Соблюдение требований САН ПиН

кол- во 

внутренних 

проверок 1 раз в год отсутствие предписаний отсутствие замечаний отсутствие замечаний

проверки согласно плану 

контроля, проведение текущих 

ремонтов, приобретение хоз. 

товаров, посуды и т.д., 

заключение договоров на 

обслуживание здания 5 785 735 5 785 735 5 785 735

местный бюджет на 

реализацию программ 

дошк. Образхования

нехватка финан. 

средств, наличие 

предписаний 

надзорных органов.

Сблюдение требований 

Госпожнадзора

кол - во 

внутренних 

проверок 1 раз в год отсутствие предписаний отсутствие замечаний отсутствие замечаний

проверки согласно плану 

контроля, обновление пож. 

Оборудования, договора на 

обслуживание 156 000 156 000 156 000

местный бюджет на 

реализацию программ 

дошк. Образхования

нехватка средств, 

наличие предписаний 

надзорных органов.

Обеспечение безопасного 

пребывания воспитанников в ДОУ

кол -во 

внутренних 

проверок 1 раз в год отсутствие предписаний отсутствие замечаний отсутствие замечаний

проверки согласно плану 

контроля, обновление  

оборудования, договора на 

обслуживание охраной 10 000 10 000 10 000

местный бюджет на 

реализацию программ 

дошк. Образхования

приобретение програмного 

обеспечения 

(мультипликация), веб 

камер, ноутбуков количество 1 раз в год

пиобретение 

програмного 

обеспечения 

(мультипликация), 1 веб-

камера, 1 ноутбук

 обновление 

програмного 

обеспечения 

(мультипликация)1 веб-

камера, 1 ноутбук

установка и обновление 

програмного обеспечения на 

ноутбуки 35 000 20 000

краевой бюджет фмз

Приобретение 

конструкторов ЛЕГО  количество 1 раз в год

наличие конструкторов 

ЛЕГО в соотвтетсви с 

темами инновационной 

работы в 2-х группах  

наличие 

конструкторов ЛЕГО в 

соотвтетсви с темами 

инновационной 

работы  в 3-х группах

проведение мониторинга цен, 

заключение дговоров на 

пробретение конструкторов ЛЕГО нет 160 000 240 000

 краевой бюджет фмз

отсутствие ком. 

предложений, заявок на  

эл. торги 

100% укомплектованность 

воспитанниками, участие в 

конкурсах проектов 40815132 40815132 40815132

средства гранта, 

спонсорская поиощь, 

ФМЗ, внебюджетные 

средства

слабая подготовка 

педагогических кадров, 

нехватка 

обслуживающего 

персонала.

Кадровое

Материально-техническое

старение кадров, 

недостаточная  ИКТ 

компетентность, 

недостаточное 

количество КПК по 

вопросам 

легоконструирования и 

мультипликации  

 Сопровождение практики 

студентов, взаимодействие с 

Добрянским техникумом, центорм 

занятости 27066052 27066052

публикации в СМИ, сайт ДОУ, 

ДМР, сайт  закупки,Эл.торги, 

договора 

количество 1 раз в год до 18

20 000

местный бюджет на 

реализацию программ 

дошк. Образхования
разработка локальных актов, 

подготовка и проведение 

семинаров различного уровня, 

проведение текущих ремонтов 20 000 20 000

нехватка средств

Предоставление субвенций из 

бюджета Пермского края по 

обеспечению гос. гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образованияПо 

итогам участия в проектах, 

конкурсах и т.д. Внебюджетные 

источники финансирования. 

1

1. Осуществить 

реализацию 

разработанных 

планов руководства 

театрализованными 

играми детей 

дошкольного 

возраста 

количество 1 раз в год

100% выполнение муниц. 

задания

100% выполнение муниц. 

задания

100% выполнение муниц. 

задания

2

1 раз в год 1 мероприятие 2 3

до 20 до 22

укомплектованность 

педагогическим, учебно - 

вспомогательным, 

обслуживающим, 

административным персоналом.

% от числа шт. 

едениц 1 раз в год 100% 100% 100%

Локальные акты ДОУ, проведение 

текущих ремонтов, проведение  

мероприятий разного уровня 

(семинары, конференции и т.п.) 

ориентированных на 

формирование компетенций 

педагогов для работы по ФГОС 

ДО количество

27066052

краевой бюджет

Создание условий для 

реализации 

инновационной 

деятельности в ДОУ

Информационное

Финансово-экономическое

Организационное

сбор коммерческих предложений, 

размещение информации на сайте 

закупок, публикации

нет нет нет



Предоставление субвенций из 

бюджета Пермского края по 

обеспечению гос. гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования руб. 1 раз в год

100% выполнение муниц. 

задания 100% 100%

100 % укомплектованность 

воспитанниками 374033 374033 374033

краевой бюджет ФМЗ

недокомплектованност

ь ДОУ воспитанникми 

снижение фин. 

обеспечения.

Предоставление субвенций из 

бюджета ДМР по присмотру и 

уходу в том числе в частирасходов 

на содержание зданий и 

приобретения коммунальных 

услуг. Плата взымаемая с 

родителей (законных 

представителей). По итогам 

участия в проектах, конкурсах и 

т.д. Внебюджетные источники 

финансирования. руб 1 раз в год

100% выполнения муниц. 

задания 100% 100%

100% укомплектованность 

воспитанниками 8286148 8286148 8286148

 мест субвенция , 

платные 

образовательные 

услуги, проекты, 

спонсорская помощь

недокомплектованност

ь ДОУ воспитанникми 

снижение фин. 

обеспечения, 

отсутствие проетов, 

снижение спроса на 

платные услуги

2

3

3. Обеспечить 

включѐнность 

родителей  в 

инновационную 

деятельность ДОУ 

через реализацию 

современных форм 

взаимодействия.  

Информационное

показ родителям театральных 

постановок количество

Кадровое

Материально-техническое

Организационное

Фунционирование в ДОУ 

механизма оценки качества 

предоставляемых услуг

анкетирование 1 раз в год
удовлетворѐнность качеством 

80%

удовлетворѐнность 

качеством 90%

удовлетворѐнность 

качеством 100%

консультативная помощь количество

анкетирование родителей нет нет нет нет

консультации, папки-передвижки, 

родительские собрания, семейные 

клубы, совместные детско-

родительские задания.

Создание условий для 

реализации 

инновационной 

деятельности в ДОУ

Финансово-экономическое

нет нет нет

нет занятость родителей

1 раз в год 2 3 4

показ театрализованны 

постановок, привлечение 

родителей к участию в 

постановках нет нет нет

нет занятость родителей

1 раз в год

включѐнность родителей в 

инновационную деятельность 

75%

включѐнность родителей в 

инновационную 

деятельность 80%

включѐнность родителей в 

инновационную 

деятельность 85%

10 000

 краевой бюджет ФМЗ

нехватка средств, 

отсутствие курсов по 

данному направлению

Помощь родителей в создании 

РППС в группе по теме инновации 

(изготовление декораций, 

атрибутов, альбомов) количество 1 раз в месяц

созданы альбомы, атрибуты, 

декорации  по модулям: 

"Народная культура", "Мой 

город"

созданы и дополнены 

альбомы, атрибуты, 

декорации  по модулям "Моя 

семья", "Детский сад - мой 

второй дом", "Моя родина 

Россия"

созданы и дополнены 

альбомы, атрибуты, 

декорации  по модулям 

"Моя семья", "Детский сад - 

мой второй дом", "Моя 

родина Россия" нет нет нет

занятость родителей

Повышение социальной и деловой 

активности педагогов в вопросах 

взаимодействия с родителями количество 1 раз в год 2 3 4

КПК, стажировки  по семейному 

воспитанию 10 000 10 000


