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Паспорт Программы развития МАДОУ д/с «Детство» 

Полное наименование 

программы 

Программа развития автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Детство» 

комбинированного вида на 2021 – 2025   г.г. 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (далее – РФ)» (с 

изменениями). 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012.No599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

Указ Президента РФ от 07.05.2018.No 204 

« национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013. 

No678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций». 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017. 

No1642 «Об утверждении государственной программы 

РФ "Развитие образования"» (с изменениями от 

30.03.2018.) 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014. 

No1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015. 

No996-р г. Москва «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013. No1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013. No1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013. No1082 «Об утверждении положения 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013. No1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОСДО). 

Комментарии к ФГОС ДО (утверждены 

Министерством образования и науки РФ от 28.02.2014. 

No08-249). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014. No276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 

31.07.2014. No08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2016. NoВК-641/09 «Методические рекомендации 

по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

18.12.2018. No318 «О федеральных инновационных 

площадках». 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол No 2/15 от 20 мая 2015.). 

Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013. 

No544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 
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РФ от 24.07.2015. No514н«Об утверждении 

 

профессионального стандарта «Педагог- 

психолог(психолог в сфере образования)». 

 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010. No761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»». 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013. No26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации». 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.12.2016. No887-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области о от 17.12.2015. No1115-ПП «Об 

утверждении перечня региональных инновационных 

площадок Свердловской области». 

Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 31.10.2018. No664-РП «Об утверждении 

плана мероприятий на 2018 - 2020 годы, проводимых в 

Свердловской области в рамках Десятилетия детства». 

Приказ управления образования Администрации 

города Нижний Тагил от 15.01.2019. No64 «О развитии 

инклюзивного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования в городе». 

Приказ управления образования Администрации 

города Нижний Тагил от 09.01.2020. No 1 «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям, подведомственным и находящимся в 

ведении управления образования Администрации 

города Нижний Тагил, на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 

 

Устав МАДОУ д/с «Детство» 

 

Локальные акты МАДОУ д/с «Детство» 

Периоды и этапы 

реализации 

Программа рассчитана на период с 2021 по 2025  г.г. 

Этапы реализации Программы: 

Программа разработана на 2021-2025 годы.  
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программы Первый этап 2021 – формирующий: формирование 

нормативно-правовой и методической базы по основным 

направлениям развития МАДОУ д/с «Детство» 

 Второй этап 2022-2024 – конструктивный: активная 

реализация программных пунктов по основным 

направлениям развития  

Третий этап 2025 –анализ эффектов реализации Программ 
Механизмом реализации Программы развития определены 

целевые программы и инновационные проекты, разработанные 

МАДОУ д/с  «Детство» по разным направлениям деятельности 

учреждения 

Цель программы Обеспечение условий формирования современного 

образовательного пространства для комфортной 

жизнедеятельности всех участников образовательной 

деятельности, максимально удовлетворяющих 

социальный заказ.  

Основные задачи 1.Создать комплекс условий для повышения доступности 

дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку раннего и дошкольного возраста, 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) (п.п.2 п.1.6 ФГОС ДО). 

2. Способствовать расширению спектра оказываемых услуг 

дошкольного образования, в том числе дополнительных 

образовательных для детей-инвалидов и/или детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

одаренных и талантливых детей. 

3.  Обеспечить развитие материально-технических условий с 

учетом требований ФГОС ДО, комплексной безопасности и в 

соответствии с образовательными программами. 

4. Создать условия для профессионального роста и развития 

компетентностей всех категорий работников, формирования 

корпоративной культуры учреждения. 

5. Расширить формы сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, предприятиями для повышения качества образования в 

детских садах МАДОУ д/с «Детство». 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет» 

Подпрограмма 2 «Детский сад – территория безопасности и 

здоровья» 

Подпрограмма 3. «Педагог будущего» 

Подпрограмма 4 «Информационное пространство» 

Подпрограмма 5 «Успех начинается с Детства» 

Подпрограмма 6 «Воспитание – основа гармонично развитой 
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личности» 

Подпрограмма 7 «Современный детский сад»  

 

Объемы 

финансирования 

программы по годам 

реализации. 

Всего: 

 2021год – 1.550.858.000 

2022 год – 5.523.938.000 

2023 год  - 2.591.054.000 

2024 год –2.571.093.000 

2025 год – 2.613.198.500 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

- обеспечение качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги посредством эффективной 

реализации требований и стандартов дошкольного 

образования; 

- увеличение спектра предлагаемых потребителям 

образовательных услуг, развитие вариативных форм 

дошкольного образования, внедрение инноваций; 

-формирование профессиональной компетентности 

руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала; 

- поддержание и развитие организационно-педагогической 

культуры в детских садах МАДОУ д/с «Детство; 

-  создание условий для методического, психолого- 

педагогического сопровождения родителей (законных 

 представителей) и активного включения родительской 

общественности в деятельность МАДОУ д/с «Детство»; 

- поиск внутренних ресурсов финансирования,  

оптимизация расходов, сохранение и развитие условий, 

созданных в детских садах МАДОУ д/с «Детство»; 

- развитие материально-технической базы МАДОУ д/с 

«Детство»; 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Надежда Викторовна Шадрина  

директор МАДОУ детский сад «Детство» 

 комбинированного вида 

(3435)33-08-13 

 

Документ об 

утверждении 

программы 

Приказ  

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация  МАДОУ д/с «Детство»; 

управление образования  Администрации города Нижний 

Тагил. 

 

Контролирующая деятельность представляется в виде  

компонентов: показателей мониторинга качества дошкольного 

образования (далее – МКДО), административного  контроля 

(оперативный, промежуточный, итоговый) и самоконтроля    

(диагностика, самодиагностика, тестирование, аттестация).  
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Информационная справка. 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного вида. 

 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад комбинированного вида 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного вида 

(МАДОУ д/с «Детство» комбинированного 

вида).          

Лицензия На право ведения образовательной 

деятельности от 10 февраля 2012 года 

регистрационный № 15119. Срок действия 

лицензии - бессрочно. Приложение № 1 к 

лицензии от 10 февраля 2012 года 

регистрационный № 15119 на 

осуществление дополнительного 

образования детей и взрослых Приказ 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 15.08.2016 № 

1790. Приложение № 1.1 к лицензии от 10 

февраля 2012 года регистрационный № 

15119 Приказ Министерства образования и 

молодежной политики от 2.09.2019 г. № 

313 - ЛИ 

Органы самоуправления (по Уставу) Коллегиальными органами управления 

Учреждением являются: 

 

- Наблюдательный Совет  Учреждения;  

- Управляющий совет Учреждения. 

- Педагогический совет 

Юридический адрес: 622000, Россия, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Бобкова, 6. 

 

Фактический адрес: 622000, Россия, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 42. 

 

Основной государственный 

регистрационный номер  

(OI PII/OI PIIIIII) 

1086623005380 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

6623050480 

Электронный адрес otdel@detstvo-nt.ru 

 

Адрес сайта http://detstvo-nt.ru/ 

 

mailto:otdel@detstvo-nt.ru
http://detstvo-nt.ru/
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Телефон/факс 8(3435) 33-60-33 

 
В МАДОУ д/с «Детство» входит 43 структурных подразделения - детских сада, находящихся в 

Дзержинском районе города Нижний Тагил 
 

Характеристика и анализ функционирования МАДОУ д/с «Детство». 

 

 Программа является стратегической основой действий руководителя и педагогического 

коллектива, выступая в качестве перспективного этапа работы учреждения в режиме развития. 

С помощью программы учреждение реализует свою специфическую модель развития, 

учитывая реальную обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ 

обеспечивающую конкретную результативность. 

  Содержание программы опирается на актуальный уровень развития учреждения, 

потенциальные возможности коллектива и администрации, воспитанников и родителей. 

 
Подпрограмма 1. 

«Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 лет 

до 3 лет» 
 

Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Охват детей в возрасте от 2 мес  до 3 лет 

услугами дошкольного образования.  
Подпрограмма 2 

«Детский сад – территория здоровья и 

безопасности». 

- охрана жизни и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, через реализацию следующих 

направлений: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей (выполнение санитарно – 

эпидемиологических норм, пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная 

безопасность, профилактика детского 

дорожного травматизма); 

- охрана труда работников ДОУ; 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

  

Подпрограмма 3 

«Педагог будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

 - создание  условий для профессионального 

развития педагогов МАДОУ  д/с «Детство» и  

развитие кадрового потенциала. 

- создание условий  для совершенствования 

системы наставничества, консультирования, 

совершенствования действенных механизмов, 

стимулирования педагогического труда. 

- совершенствование образовательного 

процесса  через овладение современными 

программами и технологиями,  

обеспечивающими целостное развитие ребенка 

дошкольника. 

- организация мониторинга профессионального 

роста педагогов и профессиональное развитие 

на основе разработки Индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 
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- привлечение социальных партнеров для 

совместной работы по проекту «Педагог 

будущего». 

- повышение мотивации  педагогов для участия 

в конкурсном движении путем формирования 

механизма экспертизы инновационной 

деятельности. 

- 

Подпрограмма 4. 

«Информационное пространство» 

- расширение сфер использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в детских садах МАДОУ д/с 

«Детство»; 

- повышение квалификации педагогов 

использованию информационно – 

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности.  

- оснащение детских садов МАДОУ д/с 

«Детство» современным информационным 

оборудованием, конструкторами нового 

поколения 

- совершенствование сайта  МАДОУ «Детство». 

 
Подпрограмма 5 

«Успех начинается с Детства» 

 

- создание качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности  

- расширение спектра дополнительного 

образования детей, развитие кадрового 

потенциала системы дополнительного 

образования. 

 - информационно-методическое 

сопровождение воспитанников и родителей 

воспитанников в рамках инклюзивного 

образования детей с особенностями 

развития и образования детей, 

проявляющих способности и таланты. 

Подпрограмма 6 

 «Воспитание – основа гармонично 

развитой личности» 

 

- создание организационно – 

педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста 

Подпрограмма 7. 

«Современный детский сад» 

- повышение эффективности расходования 

бюджетных средств; 

- выполнение в полном объёме 

муниципального задания; 

-  расширение финансово-экономической 

самостоятельности; 

 

 

ВЫВОД: 

Основными приоритетами развития дошкольного образования явялются: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

лет до 3 лет. 

2. Реализация  образовательных стандартов дошкольного образования. 

3. Личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста. 
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4. Научное управление инновационными процессами в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

5. Система поддержки талантливых детей и организация инклюзивного 

образования. 

6. Создание необходимых материально-технических условий для организации 

образовательного процесса в МАДОУ д/с «Детство». 

7. Эффективное использование бюджетных средств.  

 

Для успешной реализации Программы развития  необходимо проведение ряда 

мероприятий по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение, 

организационно-управленческое направление, методическое направление, финансово-

экономическое обеспечение, кадровое обеспечение, информационное обеспечение, 

материально-техническое обеспечение. 

 Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности учреждения служат: 

 

I.Развитие содержания и технологий образования: 

1.Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2.Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального общего образования на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования. 

3.Разработка рабочих программ педагогов, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию дошкольного образования и воспитания  в детских садах МАДОУ д/с «Детство». 

 

II.Развитие профессиональной компетентности педагогов:  

1.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в ДОО, через систему психолого-педагогических 

семинаров, мастер-классов, стажировочных площадок 

 2.Создание условий для развития методологической компетентности педагогов. 

3.Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения 

уровня профессионально-педагогической компетентности педагогов. 

 

III.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников: 

1.Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

2. Внедрение адресно-целевых механизмов сопровождения дошкольников. 

 

IV. Организация работы с одаренными детьми: 

1.Формирование базы данных об одаренных дошкольниках и специфической направленности 

их одаренности. 

2.Развитие системы дошкольных конкурсов и олимпиад между детскими садами МАДОУ д/с 

«Детство», поддерживающих творческую, поисковую активность одаренных детей. 

3.Организация участия одаренных дошкольников в конкурсах и олимпиадах городского, 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

V. Развитие научно-методической системы МАДОУ д/с «Детство»: 
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1.Создание творческих и рабочих групп по разработке и реализации инновационных проектов. 

2.Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими разработками. 

3.Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди 

педагогического сообщества города, региона. 

 

VI. Развитие социального партнерства: 

1.Разработка схем мобильности и новых форм сотрудничества. 

2.Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества 

города, региона. 

3. Развитие партнерских связей с предприятиями, учреждениями культуры и спорта города. 

 

VII.  Развитие материально-технической базы. 

 

1.Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

2.Выполнение в полном объёме муниципального задания. 

3.Расширение финансово-экономической самостоятельности. 

 

Паспорт подпрограммы 1.  

«Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет» 

 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Заместитель по воспитательно-методической работе Степанова Н.В. 

Сроки реализации Подпрограммы. 

2021 – 2022 г.г 

 

Цель и задачи реализации программы. 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3  лет услугами дошкольного образования.  

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

Всего на реализацию подпрограммы: 137.700.000 (по годам см. Приложение № 1) 

Характеристика и анализ текущего состояния дошкольного образования в МАДОУ д/ 

«Детство». 

 
В детских садах МАДОУ д/с «Детство» функционирует групп из них: группа для детей 

дошкольного возраста, групп для детей раннего возраста. Посещает детские сады 6 725 

воспитанников из них: 5 185 детей дошкольного возраста, 1 540 детей раннего возраста, 108 

детей - инвалидов; 30 - опекаемые. 
Учебный год Количество групп Количество детей 

2017 279 5 970 

2018 279 5 970 

2020 327 6 991 

2021 327 6 725 
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Муниципальное задание составляет 6 725 воспитанник, что на 266 человек меньше по 

сравнению с 2019 годом. Муниципальное задание снижено в соответствии с ч. III п. 3.1.1 

«Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и 

уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях 

жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты» СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В детских 

садах МАДОУ д/с «Детство» осуществляется работа по профессиональной коррекции с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами по познавательному, 

речевому и психоэмоциональному развитию в группах компенсирующей направленности, а 

также в группах общеразвивающей направленности в рамках инклюзивного образования. 
 
В детских садах МАДОУ д/с «Детство» осуществляется работа по профессиональной 

коррекции с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами по 

познавательному, речевому и психоэмоциональному развитию в группах компенсирующей 

направленности, а также в группах общеразвивающей направленности в рамках инклюзивного 

образования. 

 
Группы компенсирующей направленности 

 

2 группы для детей с нарушением интеллектуального развития 

2 группы - для детей с задержкой психического развития 

1 группа - для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

3 группы для детей с нарушением функции зрения 

1 группа для детей с расстройством аутистического спектра 

 

В группах компенсирующей направленности 105 воспитанников (2019 год - 92 ребенка), 

увеличение за счет открытия группы компенсирующей направленности для детей с 

расстройством аутистического спектра и увеличение детей с функциональными расстройствами 

зрения 

21 логопункт 

 

Для родителей, чьи дети получают образование в форме семейного» функционируют 

консультационные центры. 

 

В рамках работы консультационного центра по взаимодействию МАДОУ д/с «Детство» и 

родителей (законных представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме 

семейного образования в 2020 г., обратилось 91 семья, что на 40 семей больше по сравнению с 

2019 годом и на 52 семьи больше по сравнению с 2018 годом. Родители получили психолого-

педагогическую помощь, диагностическую помощь, консультационную помощь. 

 

Паспорт подпрограммы 2. 

«Детский сад – территория здоровья и безопасности». 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Директор МАДОУ «Детство» Шадрина Н.В. 

Заместитель по административно-хозяйственной работе Москалева Т.В. 

Сроки реализации Подпрограммы. 
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2021 – 2025  г.г. 

 

Цель и задачи реализации программы. 

- охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, через 

реализацию следующих направлений: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей (пожарная безопасность, безопасность в быту, 

личная безопасность, профилактика детского дорожного травматизма); 

- охрана труда работников МАДОУ д/с «Детство»; 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Всего на реализацию подпрограммы: 262.842.000 (по годам см. Приложение № 1) 

Анализ условий организации образовательного процесса. 

Безопасность образовательного процесса. 

Основной задачей и условием образовательного процесса в МАДОУ детский сад 

«Детство» является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, которая решается несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей (пожарная безопасность, безопасность в быту, 

личная безопасность, профилактика детского дорожного травматизма); 

- охрана труда работников ДОУ; 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

В дошкольных образовательных учреждениях смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация,  которая включает в себя: 

* систему противодымной защиты, пожарную сигнализацию, систему оповещения и 

управления эвакуацией. 

Видеонаблюдение (мониторы, камеры слежения) установлено в здании 37 структурных 

подразделений, организовано помещение охраны (серверная). 

В каждом детском саду имеются стационарные тревожные кнопки, которые 

расположены вблизи помещения серверной.  

  Для организации работы по профилактике безнадзорности и нарушений 

несовершеннолетних в М АДОУ д/с «Детство» проводятся следующие мероприятия:  

1. Разработано «Положение об организации учета семей, где проживают воспитанники МАДОУ 

д/с «Детство» в условиях неблагоприятного семейного воспитания», утвержденное директором 

МАДОУ д/с «Детство».  

2. Имеется План мероприятий по реализации «Индивидуальной программы реабилитации» 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.  

Реализуются разнообразные формы работы с родителями в детских садах МАДОУ д/с 

«Детство»:  

- использование информационных ресурсов (сайт МАДОУ д/с «Детство», электронная почта 

детского сада) 

 - консультирование, включая дистанционную форму, видеоконсультации - составлен и 

согласован с представителями системы профилактики график общих родительских собраний. 

 - функционируют консультационные центры в детских садах 23, 139 для оказания 

консультационной поддержки родителям детей, получающих образование в форме семейного.  

В рамках обеспечения комплексной безопасности всех участников образовательной 

деятельности и реализации задачи образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» «формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» с 

воспитанниками МАДОУ д/с «Детство» проводятся пятиминутки безопасности, игры - занятия, 

тренировки - эвакуации. Разработано тематическое планирование для всех возрастных групп по 

знакомству с правилами пожарной безопасности, в рамках которого организуются встречи с 

представителями пожарной части, экскурсии. 
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В детских садах МАДОУ «Детство» организовано трехразовое питание с уплотненным 

полдником и  витаминизацией третьих блюд. В меню представлены разнообразный 

ассортимент  детских блюд. В ежедневный рацион питания включены фрукты, соки.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

- реализация программы «Детский сад - территория здоровья» совместно с Городской детской  

поликлиникой № 1 

- совершенствование содержания педагогических технологий обучения и воспитания, направленных на 

физическое развитие воспитанников и на формирование системы знаний о здоровье человека и 

мотивацию на сохранение своего здоровья; 

- развитие здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в детских садах МАДОУ «Детство» 

посредством укрепления материально-технической базы, а также приведения условия образования и 

воспитания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- развитие службы мониторинга физического состояния и здоровья  детей на основе современных 

технологий; 

- воспитание устойчивого интереса к спорту, физической культуре, через проведение зимних и летних 

Олимпийских игр, расширение творческого потенциала родителей, взаимодействие с учреждениями 

физкультуры и спорта; 

 
Паспорт подпрограммы 3. 

«Педагог будущего». 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Директор МАДОУ «Детство» Шадрина Н.В. 

Заместитель по воспитательной и методической работе  Степанова Н.В. 

Методист Гильманова О.Л. 

Ведущий специалист по кадрам  МАДОУ «Детство» Емельянов Н.С. 

Сроки реализации Подпрограммы. 

2021 - 2025 г.г 

Цель и задачи реализации программы. 
- создание  условий для профессионального развития педагогов МАДОУ  д/с «Детство» и  развитие 

кадрового потенциала. 

- создание условий  для совершенствования системы наставничества, консультирования, 

совершенствования действенных механизмов, стимулирования педагогического труда. 

- совершенствование образовательного процесса  через овладение современными программами и 

технологиями,  обеспечивающими целостное развитие ребенка дошкольника. 

- организация мониторинга профессионального роста педагогов и профессиональное развитие на основе 

разработки Индивидуальных планов профессионального развития педагогов 

- привлечение социальных партнеров для совместной работы по проекту «Педагог будущего». 

- повышение мотивации  педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования 

механизма экспертизы инновационной деятельности. 

-Всего на реализацию подпрограммы: 1.120.000 (по годам см. Приложение № 1) 
 

Анализ кадрового потенциала. 

 

Образовательную деятельность в детских садах МАДОУ д/с «Детство» обеспечивают 

воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, тьюторы. Анализируя кадровый 

потенциал МАДОУ д/с «Детство» можно выделить следующие характеристики: - 

обеспеченность педагогическими кадрами на 100%. - преобладает количество педагогов со 

стажем от 5 до 30 лет, что составляет 71% 
- количество педагогов со стажем свыше 30 лет составляет 12 %, 

- преобладает количество педагогов в возрасте от 30 до 55 лет, что составляет 71 % 
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В МАДОУ д/с «Детство» 35 молодых специалистов. 

Одним из условий повышения профессиональной компетентности педагогов МАДОУ д/с 

«Детство» является аттестация педагогических работников, которая проводится на основании 

273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

МАДОУ д/с «Детство» имеет доступ в Комплексную автоматизированную 

информационную систему, что дает возможность автоматизации процессов сбора и обработки 

информации, связанной в аттестацией педагогических работников и повышением 

квалификации 

Высшая квалификационная категория – 4%, I кв.к – 56 %, соответсвие занимаемой 

должности – 40%. 

В 2020 г. повысили квалификацию 449 педагогов МАДОУ д/с «Детство», что составляет 

57 % от общего количества педагогических и руководящих работников. 

Профессионализм педагогического коллектива позволяет успешно решать задачи 

практической образовательной и инновационной деятельности. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам. Педагогические работники 

обладают компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, в соответствии 

с ФГОС ДО. В 2021 году необходимо пройти повышения квалификации по использованию 

информационно - коммуникационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого. 

Соотношение воспитанники/педагоги  - 8 /1   

Соотношение воспитанники/все сотрудники – 4 /1. 

 
Задачами подпрограммы являются: 

-оценка уровня профессионального образования работников; 

-оценка текущей квалификации и профессиональной компетентности работников; 

-оценка оптимальной требуемой величины трудового потенциала; 

-определение оптимальной численности персонала учреждения. 

Программы развития кадров нацелена на решение таких задач как: 

- организация обучения персонала 

- повышение квалификации сотрудников учреждения 

-формирование кадрового резерва (оценка кандидатов на вакантные должности и 

формирование базы данных потенциальных кандидатов). 

- планирование деловой карьеры работников учреждения. 

ПЕСПЕКТИВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Задачами кадровой службы на период: 2021 – 2025 г.г.  

--организовать мониторинг профессионального роста педагогов 

- формировать прогностическую потребность в подготовке педагогических кадров по 

образовательным программа высшего образования 

- создать инициативную группу по изучению и внедрению результативного опыта и 

педагогического мастерства педагогов 

- оказывать помощь педагогов в подготовке к аттестации и внедрению инноваций в 

образовательную деятельность 

- разработать Положение об индивидуальном плане профессионального развития педагогов и 

осуществлять мониторинг и планирование. 

 

Паспорт подпрограммы 4. 

«Информационная пространство». 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Директор МАДОУ «Детство» Шадрина Н.В. 
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Заместитель по воспитательной и методической работе  Степанова Н.В. 

Методист МАДОУ «Детство» Гильманова О.Л. 

Сроки реализации Подпрограммы. 

2021 – 2025 г.г. 

Цель и задачи реализации программы. 

- расширение сфер использования информационно – коммуникационных технологий в детских 

садах МАДОУ д/с «Детство»; 

- повышение квалификации педагогов использованию информационно – коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности.  

- оснащение детских садов МАДОУ д/с «Детство» современным информационным 

оборудованием, конструкторами нового поколения 

- совершенствование сайта  МАДОУ «Детство». 

Всего на реализацию подпрограммы: 2.950.000 (по годам см. Приложение № 1) 
 

Анализ внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 
В образовательном процессе детских садов активно используются информационно-

коммуникативные технологии: в 43 дошкольных учреждениях приобретены экраны и 

проекторы.   Во всех детских садах имеется выход в ИНТЕРНЕТ, есть возможность работать с 

электронной очередью, доводить информацию до родителей об особенностях работы каждого 

детского сада  через сайт МАДОУ детский сад «Детство». 

 
Паспорт подпрограммы 5. 

«Успех начинается с Детства» 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Директор МАДОУ «Детство» Шадрина Н.В. 

Заместитель по воспитательной и методической работе  Степанова Н.В. 

Методист МАДОУ «Детство» Гильманова О.Л. 

Сроки реализации Подпрограммы. 

2021 – 2025 г.г  

Цель и задачи реализации программы. 

 

- создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности  

- расширение спектра дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала 

системы дополнительного образования. 

 - информационно-методическое сопровождение воспитанников и родителей воспитанников в 

рамках инклюзивного образования детей с особенностями развития и образования детей, 

проявляющих способности и таланты. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

- реализация деятельности Федеральной инновационной площадки «Миникванториумы в 

детских садах современная образовательная среда для детей дошкольного возраста» и 

региональной инновационной площадки по сопровождению детей проявляющих способности и 

таланты в условиях мини – сириусов 

- реализация Индивидуальных образовательных маршрутов, разработка детских проектов в 

условиях миникванториумов и мини – сириусов 

- совершенствование материально – технической базы миникванториумов и мини – сириусов 

- участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

- методическое сопровождение педагогов по внедрению и реализации инноваицонных 

процессов 
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- психолого – педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ 

- создание условий в детских садах МАДОУ д/с «Детство»  в рамках програмы «Доступная 

среда» 

Всего на реализацию подпрограммы: 51.200.000 (по годам см. Приложение № 1) 
 

Паспорт подпрограммы 7. 

«Воспитание – основа гармонично развитой личности» 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Директор МАДОУ «Детство» Шадрина Н.В. 

Заместитель по воспитательной и методической работе  Степанова Н.В. 

Методист МАДОУ «Детство» Гильманова О.Л. 

Заведующие детских садов МАДОУ «Детство». 

Сроки реализации Подпрограммы. 

2021 - 2025 г.г 

Цель и задачи реализации программы. 

- создание комплекса условий в дошкольной образовательной организации, направленного на 

личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

- создание организационно – педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 

 

Всего на реализацию подпрограммы: 3.300.000 (по годам см. Приложение № 1) 

 
Паспорт подпрограммы 8. 

«Современный детский сад». 

Ответственный исполнитель программы: 

МАДОУ «Детство» 

Директор МАДОУ «Детство» Шадрина Н.В. 

Главный бухгалтер Ковткова Н.В. 

Зам. по административно-хозяйственной работе Москалева Т.В. 

Сроки реализации Подпрограммы. 

2021 -  2025 г.г 

Цель и задачи реализации программы. 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- выполнение в полном объёме муниципального задания; 

-  расширение финансово-экономической самостоятельности; 

Всего на реализацию подпрограммы: 203.730.000 (по годам см. Приложение № 1) 
 

Анализ и текущее состояние материально-технической базы МАДОУ д/с  «Детство». 

Помещения, территории детских садов соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Программе развития МАДОУ д/с «Детство» и представлена в основной образовательной 

программе МАДОУ д/с «Детство».  

Для обеспечения комплексной безопасности на развитие гражданской обороны 

выделено7 390 426,98руб.: приобретены порошковые и углекислотные огнетушители; прошла 

перезарядка имеющихся огнетушителей; обновлены планы эвакуации; приобретены стенды по 

гражданской обороне; приобретены технические средства обучения; проведено испытание 
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пожарных рукавов; обновлены аптечки; закуплены дидактические и настольные игры по 

безопасности; прошла обработка косоуров, чердаков; замена, обследование и испытание 

пожарных кранов, замена пожарных сигнализаций; приобретены технические средства 

обучения; приобретены дидактические игры по безопасности.  

Проведена замена пожарной сигнализации в детских садах - структурных 

подразделениях №31, 38, 77, 87, 143, 144, 160, 167, 175, 179, 198 на сумму 5 700 000 руб. за счет 

средств субсидии из бюджета и внебюджетных источников. 

На средства целевой программы и при содействии депутатов Нижнетагильской городской Думы 

проведены ремонтные работы:  

- ремонт прачечной ж/с № 49 на сумму 181 214-40; 

 - ремонт санитарных комнат двух групп д/с №185 на сумму 296 072-00;  

- замена оконных блоков д/с № 38, 53, 56, 59, 90, 167, 179, 194, 198, 204 на сумму 1 923 175-80; - 

частичный ремонт плавательного бассейна д/с №143, 206 на сумму 290 000-00;  

- частичный ремонт отопления и канализации д/с №79 на сумму 144 472-00;  

- устройство теплого пола д/с №76, 90 на сумму 532 306-65;  

- ремонт крылец д/с №76 на сумму 100 053-60; - установка дверей с домофонами д/с №199 на 

сумму 150 000-00;  

- замена асфальтного покрытия на участках д/с №139 на сумму 100 000-00;  

- ремонт пола, замена дверей д/с №64 на сумму 217643-00. 

- спортивное оборудование для детской площадки д/с №32 на сумму 91 650-00; - 

бактерицидные лампы д/с № 181 на сумму 50 000-00;  

- линолеум и строительные материалы д/с № 23, 31, 57, 160, 199 на сумму 633 200-00.  

Благодаря софинансированию муниципальной целевой программы и за счет средств 

субсидии из бюджета проведен ремонт кровли д/с №23 на сумму 4 590 000-00, частичный 

ремонт кровель д/с №49, 53, 171, 194 на сумму 402 599-76.  

При содействии социального партнера АО «Уральское конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» в структурном подразделении № 144 выполнены ремонт 

санитарной комнаты на сумму 168 200-93, ремонт лестничной клетки на сумму 18 538-82, 

изготовление и монтаж ограждений лестничного марша на сумму 249 020.  

На средства от приносящей доход деятельности проведены ремонтные работы: 

 - ремонт санитарных комнат двух групп д/с №185 на сумму 99 451-60; - замена оконных 

блоков д/с № 53, 56 на сумму 73 611-38; 

 - устройство теплого пола д/с №76 на сумму 43 743-00;  

- частичный ремонт отопления и канализации д/с №79 на сумму 30 262-92.  

За счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в части осуществления 

расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

выделены средства в размере 7 421 420 рублей для приобретения игрового и спортивного 

оборудования, оборудования для детских площадок, развивающего и дидактического 

материала, интерактивного оборудования. Комфортная, безопасная предметно-развивающая 
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среда в групповых помещениях направлена на реализацию ООП ДО, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, территории для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа., охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции их развития. 

 

 

Объем финансирования МАДОУ д/с «Детство» комбинированного вида 

Наименование статьи экономической 

классификации расходов 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

  

Оплата труда   

Услуги связи   

Коммунальные услуги   

Работы, услуги по содержанию имущества   

Прочие работы, услуги   

Прочие расходы   

Увеличение стоимости основных средств   

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

  

Итого расходов:   

 

Структура финансирования МАДОУ д/с «Детство»  

Наименование источника поступления 

финансирования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

  

Всего объем финансирования, в т.ч.   

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

  

Субсидии на иные цели   

Приносящая доход деятельность, в т.ч.   

Доходы от родительской платы   

Доходы от оказания платных услуг   

Доходы от иной приносящей доход 

деятельности 

  

 

Изменение объемов финансирования по отдельным направлениям расходования в 

текущем финансовом году происходит за счет перераспределения финансовых потоков внутри 

структуры финансирования учреждения. 

ВЫВОД: 

Значительно улучшилась материально – техническая база учреждения за счет расширения 

финансовых источников это: участие в Областной целевой программе «Развитие сети ДОУ», в 

МЦП «Развитие сети ДОУ»; поддержке депутатов Законодательного  Собрания Свердловской 

области; депутатов Нижнетагильской городской Думы; расширение социального партнерства и 

шефских связей с предприятиями города; роста доходов от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. Увеличилось количество 

потребителей услуг. Возросла заработная плата работников. Повысилось качество 

предоставляемых услуг 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ. 

 

1.Повышение качества дошкольного образования. 

 

- Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

- Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

- Доступность системы дополнительного образования для успешного формирования ключевых 

компетенций дошкольников, способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

- Приведение в соответствие условий в дошкольных образовательных учреждениях, выбор 

эффективных педагогических технологий, форм, методов и приемов образовательной 

деятельности, ориентированных на достижение результатов, как целевых ориентиров, на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, направленных на 

формирование навыков здорового образа жизни всех субъектов образовательных отношений. 

- создание современных условий, обеспечивающих безопасность образовательного процесса 

для всех субъектов образовательных отношений. 

3.Доступность и вариативность системы дополнительного образования дошкольников, 

соответствующую запросам и потребностям родителей (законных представителей) и 

обучающихся ДОУ. 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

4. Повышение качества труда педагогов. 

- Оптимизация методических, кадровых, организационных сетевых ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управленческой деятельности. 

- Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы профессионального  

образования. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет курсов повышения 

квалификации, курсов переподготовки, аттестации педагогических работников. 

- Внедрение эффективного контракта. 

- Создание условий для инновационной деятельности педагогов в ДОУ. 

- Рост заработной платы сотрудников за счет доли внебюджетного финансирования 

(увеличение спектра оказания дополнительных образовательных услуг). 



22 
 

5. Укрепление и развитие  материально-технической базы учреждения за счет увеличения 

источников финансирования. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в федеральных, 

областных, городских целевых 

программах. 

Участие в конкурсах различного 

уровня для получения грантов 
Расширение социальных связей 

с предприятиями города 

За счет приносящей доход 

деятельности 
Развитие социального 

партнерства, шефства с 

АО НПК 

«Уралвагонзавод» 



Финансовый план реализации Программы развития  

МАДОУ детский сад «Детство».  

Направление 

финансировани

я 

Предмет 

финансирования 

Сумма финансирования Источники финансирования 

Бюджет/внебюджет 

  2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 
Введение  

ФГОС ДО 

Необходимость изменения 

материально-технических 

условий согласно ФГОС 

ДО 

- преобразование 

предметно-

пространственной среды 

во всех возрастных  

группах.  

          

Пособия 65 тыс.р. 90 тыс.р. 100 тыс.р. 100 тыс.р. 100 тыс.р. внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

Компьютерная техника - 250 тыс.р. 50 тыс.р. 50 тыс.р. 100 тыс.р. - бюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

Игровое оборудование 3 млн.р. 3 млн.р. 3 млн.р. 3 млн.р. 3 млн.р. бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

Строительство детских 

садов  

- д/с на 200 

мест - 130 

млн.р. 

- - - - бюджет - - - 

Игровые модули 100 тыс.р. 500 тыс.р. 100 тыс.р. 150 тыс.р. 200 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Физкультурно-

оздоровительное 

оборудование 

50 тыс.р. 300 тыс.р. 50 тыс.р. 100 тыс.р. 150 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Детский сад – 

территория 

здоровья и 

бзопасности 

Установка системы 

видеонаблюдения в д/с  

- 2600 тыс.р. - - - - бюджет - - - 

Безопасность среды 

- установка теневых 

навесов  

100 тыс.р. 100 тыс.р. - - - бюджет бюджет - - - 

- ремонт ограждения д/с 

№ 57, 193 

1500 тыс.р. 1500 тыс.р. - - - бюджет бюджет - - - 

Приобретение 230 шт./  

579 тыс.р. 

230 шт./  

579 тыс.р. 

230 шт./  

579 тыс.р. 

230 шт./  

579 тыс.р. 

230 шт./  

579 тыс.р. 

бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 
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противогазов 

Приобретение ИПП 150 шт./ 

 37,5 тыс.р. 

150 шт./ 

 37,5 тыс.р. 

150 шт./ 

 37,5 тыс.р. 

150 шт./ 

 37,5 тыс.р. 

150 шт./ 

 37,5 тыс.р. 

бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

Приобретение 

огнетушителей ОП 

70 шт./ 

35 тыс.р. 

70 шт./ 

35 тыс.р. 

70 шт./ 

35 тыс.р. 

70 шт./ 

35 тыс.р. 

70 шт./ 

35 тыс.р. 

бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

Приобретение 

огнетушителей ОУ 

30 шт./ 

15 тыс.р. 

30 шт./ 

15 тыс.р. 

30 шт./ 

15 тыс.р. 

30 шт./ 

15 тыс.р. 

30 шт./ 

15 тыс.р. 

бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

Приобретение 

спецодежды для МОП 

50 тыс.р. 150 тыс.р. 50 тыс.р. 100 тыс.р. 100 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Обучение по ОТ - - 100 чел/ 

200 т.р. 

- - - - бюджет - - 

Обучение по ПБ - - 68 /102 т.р. - - - - бюджет - - 

Приобретение 

бактерицидных ламп 

85 шт./ 

250 тыс.р. 

85 шт./ 

250 тыс.р. 

85 шт./ 

250 тыс.р. 

85 шт./ 

250 тыс.р. 

85 шт./ 

250 тыс.р. 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

 Приобретение рабочего 

инструмента для МОП 

50 тыс.р. 50 тыс.р. 70 тыс.р. 90 тыс.р. 100 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Педагог будущего Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по ФГОС 

ДО 

100 чел./ 

200 тыс.р. 

100 чел./ 

200 тыс.р. 

100 чел./ 

200 тыс.р. 

100 чел./ 

200 тыс.р. 

100 чел./ 

200 тыс.р. 

внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

- овладение 

современными 

программами и 

технологиями на курсах 

повышения 

квалификации.  

 

- 30 чел./ 

60 тыс.р. 

30 чел./ 

60 тыс.р. 

- - - внебюджет внебюджет - - 

Информационное 

пространство 

обучение педагогов по 

работе на интерактивной 

доске. 

 

- 25 чел./ 

75 тыс.р. 

25 чел./ 

75 тыс.р. 

25 чел./ 

75 тыс.р. 

- - внебюджет внебюджет внебюджет - 

Компьютерная техника и 

технические средства 

обучения (оргтехника, 

персональные 

150 тыс.р. 150 тыс.р. 200 тыс.р. 200 тыс.р. 200 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 
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компьютеры, ноутбуки, 

копировальная техника). 

Оснащение кабинетов 

специалистов: учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-

психологов. 

5 тыс.р. 5 тыс.р. 5 тыс.р. 5 тыс.р. 5 тыс.р. внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

Реализация проекта 

«Удивительный Лего 

мир», приобретение 

необходимого 

оборудования для 

направления 

РОБОТОТЕХНИКА. 

20 тыс.р. 50 тыс.р. 50 твс.р. 70 тыс.р. 90 тыс.р. внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

Совершенствование 

работы сайта, материалы 

для усовершенствования 

локальной сети. 

10 тыс.р. 10 тыс.р. 10 тыс.р. 10 тыс.р. 10 тыс.р. внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

Приобретение 

развивающих 

конструкторов Лего. 

100 тыс.р. 100 тыс.р. 100 тыс.р. 100 тыс.р. 100 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Участие дошкольников в 

конкурсах различного 

уровня. 

4 тыс.р. 4 тыс.р. 4 тыс.р. 4 тыс.р. 4 тыс.р. внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 

Успех начинается 

с детства 

           

           

           

           

           

           

           

           

Воспитание  - 

основа 
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гармоничной 

личнсоти 

           

           

Современный 

детский сад 

Обновление 

технологического 

оборудования 

500 тыс.р. 700 тыс.р. 700 тыс.р. 700 тыс.р. 700 тыс.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Мебель детская  2,5 млн.р. 2,5 млн.р. 2,5 млн.р. 2,5 млн.р. 2,5 млн.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Замена оконных блоков в 

д/с № 29, 90, 112, 179, 193, 

199, 204, 77, 190, 198. 

3 млн.р. 2,8  млн.р. 2  млн.р. 1,8  млн.р. 1 млн.р. бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Строительно-ремонтные 

работы 

800 тр. 1 млн.р. 1 200000  980 тр 950 тр бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

Строительство 

капитальных сараев с 

отоплением для хранения 

овощей в зимних условиях 

д/с № 38,64 

- - 100 тыс.р. 100 тыс.р. - - - бюджет бюджет - 

Ремонт фасада детского 

сада № 64, 49 

2 млн.р. 2 млн.р. - - - бюджет/ 

внебюджет 

бюджет/ 

внебюджет 

- - - 

Ремонт кровли д/с № 89 3 млн.р. - - - - бюджет - - - - 

Установка дверей с 

домофоном 

80 тыс.р. 50 тыс.р. 40 тыс.р. -. - внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет внебюджет 
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