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Паспорт Программы развития                                                               

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «МАЯЧОК» комбинированного вида (далее – 

МАДОУ «МАЯЧОК») на 2021-2025гг. (далее – 

Программа развития) 

 

Основания для разработки 

1. Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

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

изменениями). 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012.№599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018.№ 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013. 

№678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций». 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017. 

№1642 «Об утверждении государственной программы 

РФ "Развитие образования"» (с изменениями от 

30.03.2018.) 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014. 

№1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015. 

№996-р г. Москва «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=0
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=0
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=0
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дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013. №1082 «Об утверждении положения 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОСДО).  

12. Комментарии к ФГОС ДО (утверждены 

Министерством образования и науки РФ от 28.02.2014. 

№08-249). 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

31.07.2014. №08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.03.2016. №ВК-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». 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 

18.12.2018. №318 «О федеральных инновационных 

площадках». 

17. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

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

18. Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(с изменениями и дополнениями). 
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19. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.07.2015. №514н«Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-

психолог(психолог в сфере образования)».  

20. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»». 

21. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации». 

22. Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.12.2016. №887-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области о от 17.12.2015. №1115-ПП «Об 

утверждении перечня региональных инновационных 

площадок Свердловской области».  

23. Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 31.10.2018. №664-РП «Об утверждении 

плана мероприятий на 2018 - 2020 годы, проводимых в 

Свердловской области в рамках Десятилетия детства». 

24. Приказ управления образования Администрации 

города Нижний Тагил от 15.01.2019. №64 «О развитии 

инклюзивного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования в городе». 

25. Приказ управления образования Администрации 

города Нижний Тагил от 09.01.2020. № 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».  

26. Устав МАДОУ «МАЯЧОК».  

27. Локальные нормативные акты МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Срок реализации Программы 

развития 

2021 – 2025 гг. 

Период и этапы реализации 

Программы развития 

I этап – аналитико-прогностический (2020г.) 

II этап – организационно-деятельностный (2021-2025гг.) 
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III этап – итоговый (аналитический) (2025год -январь 

2026г.) 

Механизмом реализации Программы развития 

определены целевые программы и инновационные 

проекты, разработанные МАДОУ «МАЯЧОК» по 

разным направлениям деятельности учреждения 

Цель Программы развития Развитие комплекса условий, обеспечивающих 

доступность и качество дошкольного образования 

Основные задачи Программы 

развития 

 

- создать условия для повышения доступности и 

качества дошкольного образования, внедрения 

инноваций, обеспечивающих равные возможности для 

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); 

- расширять спектр 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;  

- обеспечить развитие материально-технических 

условий с учетом требований ФГОС ДО, комплексной 

безопасности и в соответствии с образовательными 

программами; 

- создать условия для профессионального роста и 

развития компетентностей всех категорий работников,  

формирования корпоративной культуры учреждения 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы развития 

Программа развития выстраивается в соответствии с 

направлениями образовательной политики МАДОУ 

«МАЯЧОК», определенными как приоритетные на 

период до 2025г.: 

- 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 учреждении; 
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- создание условий для методического, психолого-

педагогического сопровождения родителей (законных 

представителей) и активного включения родительской 

общественности в деятельность МАДОУ «МАЯЧОК»; 

- поиск внутренних ресурсов, повышение поступления  

объема внебюджетных средств и оптимизация расходов 

в условиях недостаточного финансирования по 

сохранению и развитию условий, созданных в 

учреждении; 

- развитие материально-технической базы МАДОУ 

«МАЯЧОК».  

Программа определяет в качестве стратегических 

результатов: 

- создание благоприятных безопасных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и возможностями, 

развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром (п.п.4 п.1.6. ФГОС ДО); 

- достаточный спектр предлагаемых потребителям 

образовательных услуг; 

- развитие вариативных форм дошкольного 

образования. 

Тактические результаты: 

- апробация и внедрение коррекционно-развивающих 

технологий в рамках инклюзивного образовательного 

пространства; 

- повышение профессиональной компетентности 

руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала; 

- развитие и поддержание корпоративной культуры в 

учреждении; 

- обеспечение методического, психолого-

педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательных отношений и активного включения 

родительской общественности в деятельность МАДОУ 

«МАЯЧОК»; 

- активизация внутренних ресурсов, увеличение объема 

привлеченных внебюджетных средств, оптимизация 

расходов; 

- развитие материально-технического обеспечения 

МАДОУ «МАЯЧОК», соответствующего требованиям 

надзорных органов и реализуемым программам 

Целевые показатели реализации Программы развития 
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представлены на страницах 50-55.  

Программа развития должна обеспечить: 

- достижение воспитанниками образовательных 

результатов, в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- положительная динамика показателей по участию 

воспитанников, работников в конкурсных 

мероприятиях;  

- удовлетворенность родителей (законных 

представителей) условиями, качеством предоставления 

услуг и увеличение количества родителей, вовлеченных 

в образовательную деятельность;  

- взаимодействие с социальными партнерами, в том 

числе в целях обеспечения преемственности программ 

дошкольного, начального общего и дополнительного 

образования; 

- развитие вариативных форм дошкольного 

образования, расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг; 

- развитие профессиональных компетенций работников, 

повышение квалификации; 

- снижение показателей текучести кадров, 

воспроизводство профессиональных кадров; 

-  реализация инновационных проектов; 

- качественные и количественные изменения 

материально-технического оснащения и развития, в том 

числе развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Разработчики Программы 

развития 

Административно-управленческий персонал МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя Программы 

развития 

Давыдова Надежда Дмитриевна, директор МАДОУ 

«МАЯЧОК», 8 (3435) 48-27-55, 48-26-85 

Основные исполнители 

Программы развития 

Административно-управленческий персонал МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Сайт МАДОУ «МАЯЧОК» в 

сети Интернет 

https://маячокнт.рф/  

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы развития 

Система мониторинга реализации Программы 

развития представляет собой систему сквозного 

контроля за реализацией мероприятий и расходованием 

средств, выделяемых на эти цели из бюджетных и 

внебюджетных источников.  

Целью мониторинга является своевременное 

выявление проблемных вопросов и возможностей их 

устранения.  

https://маячокнт.рф/
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В качестве критериев оценки эффективности 

реализации Программы развития могут быть 

определены:  

- выполнение мероприятий, программ и проектов за 

определенный период;  

- объективные изменения в сфере образования, 

обусловленные выполнением комплекса 

предусмотренных мер;  

- объективные изменения в экономической сфере в 

соответствии с прогнозными параметрами.  

С учетом финансовых возможностей и результатов 

реализации в Программы развития могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном 

действующим законодательством 

Источники финансирования 

Программы развития 

Программа развития предполагает обеспечение 

финансирования из различных источников, в том числе 

внебюджетных 
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Паспорт (информационная справка) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  «МАЯЧОК» комбинированного вида 
  

Название 

учреждения 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 

Сокращенное 

наименование 

         МАДОУ «МАЯЧОК» 

Место нахождения 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

622022,   Свердловская область, город Нижний Тагил,  

ул. Нижняя Черепанова, 1, тел./факс (3435) 48-26-85, 48-27-55. 

Этапы 

формирования 

учреждения 

Учреждение создано на основании Постановления 

Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2014г. № 928-ПА 

«О создании Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Маячок» 

комбинированного вида путем изменения типа Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада «Маячок» 

комбинированного вида». 

Учреждение является правопреемником Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка – детского сада № 205 «МАЯЧОК», созданного на 

основании постановления Главы города Нижний Тагил от 

26.05.2003 № 438 «О приемке в муниципальную собственность и 

использовании дошкольного образовательного учреждения № 205 

Федерального государственного унитарного предприятия 

«Высокогорский механический завод», ранее являющегося 

структурным подразделением Федерального государственного 

унитарного предприятия «Высокогорский механический завод» - 

 детским садом дошкольного образовательного учреждения № 

205, переименованного в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «МАЯЧОК» 

комбинированного вида на основании постановления 

Администрации города Нижний Тагил от 29.07.2011 № 1523 «О 

переименовании и внесении изменений в Устав Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«МАЯЧОК» комбинированного вида» и реорганизованного путем 

присоединения муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений детских садов на 

основании постановления Администрации города Нижний Тагил 

от 10.07.2012 № 1458 «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Маячок» комбинированного вида» (с внесенными 

изменениями постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 07.11.2012 № 2541) 
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Организационно-

правовая форма 

          Муниципальное автономное учреждение 

 

Тип учреждения           Дошкольная образовательная организация 

Вид учреждения           Детский сад комбинированного вида 

Учредитель            Собственником имущества и учредителем Учреждения 

является муниципальное образование город Нижний Тагил. 

Функции и полномочия учредителя МАДОУ «МАЯЧОК» 

осуществляет Уполномоченный орган - муниципальное казенное 

учреждение управление образования Администрации города 

Нижний Тагил 

Юридический 

адрес 

Уполномоченного 

органа: 

             622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Огаркова, д.5/пр. Ленина, д.6; тел. (3435) 47-81-15, факс 47-81-14. 

Структурные 

подразделения  

    - Детский сад № 95 «Росинка», расположенный по адресу: 

622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 49; 

    - Детский сад «Капитошка», расположенный по адресу: 622022, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, 39; 

    - Детский сад № 110 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Космонавтов, 37; 

    - Детский сад № 142, расположенный по адресу: 622002, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, 6а; 

    - Детский сад № 170 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Пароходная, 15; 

    - Детский сад № 176 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Красноармейская, 78а; 

    - Детский сад № 195 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Верхняя Черепанова, 41 а; 

    - Детский сад № 205 комбинированного вида, расположенный по 

адресу: 622022, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Нижняя Черепанова, 1 

Телефон, факс 

 

            8 (3435) 48-27-55, 48-26-85 

Адрес электронной 

почты  

Е-mail: mayak205nt@yandex.ru  

 

Адрес сайта 

Учреждения 

https://маячокнт.рф/ 

 

Должность 

руководителя 

            Директор 

 

https://маячокнт.рф/
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Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

            Давыдова Надежда Дмитриевна 

Банковские 

реквизиты 

Лицевой счет 

ИНН/КПП 

БИК 

40701810800003000001 РКЦ  Нижний Тагил г. Нижний Тагил 

 

31906003020 

6623014041/662301001 

046510000 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 66 №13996 от 29.09.2011г.  выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области с 

Приложением (приказ о переоформлении лицензии от 24.02.2015г. 

№249-ли) 

Структура 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Основной  структурной  

единицей  детского сада 

является группа 

 

В МАДОУ «МАЯЧОК» 

функционируют группы 

общеразвивающей,  

компенсирующей и 

комбинированной 

направленностей.  

В группы могут включаться как 

дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов 

(разновозрастные группы). 

Время пребывания в группах: в 

режиме полного дня (12-часовое 

пребывание), в режиме 

кратковременного пребывания 

(3-часовое пребывание) 

Коллегиальные 

органы управления 

Общее собрание Учреждения, Наблюдательный совет, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Совет родителей и др. 

Кадровый состав  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество работников  304 

Педагогические работники (с 

учетом совмещения должностей) 

 

156 

Имеющие высшую 

квалификационную категорию 

6 

Имеющие первую 

квалификационную категорию 

105 

Соответствие занимаемой 

должности 

24 

Не категорированные педагоги 

 

18 

Имеющие ученую степень, 

звание 

нет 
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Распределение 

педагогического 

состава по стажу 

работы 

 

 

до 3 21 

3 до 5 13 

6-10 28 

11-15 

 

30 

16-20 14 

21 и более 50 

Функциональные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

воспитанников 

1105 
 

- из них посещающих группы 

кратковременного пребывания 

55 

- из них посещающих группы 

компенсирующей 

направленности 

68 

- из них посещающих группы 

комбинированной 

направленности 

0 

- из них посещающих группы 

общеразвивающей 

направленности 

982 

Режим работы 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Пятидневная рабочая неделя. Продолжительность работы групп 

полного дня в МАДОУ «МАЯЧОК» 12 часов, ежедневный график 

работы с 07.00 до 19.00 часов 

Социальная 

инфраструктура 

         Социальная инфраструктура позволяет осуществлять 

полноценное взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта, что позволяет 

расширить образовательный потенциал по художественно-

эстетическому, социальному и физическому развитию детей.  

В ближайшем окружении структурных подразделений 

находятся: МБОУ СОШ № 1, 30, 33, 50; МБУ ДО «СДОСШОР №3 

имени А.А. Лопатина», стадион МАУ СШОР «Юпитер»; ПЧ №13 

9-го отряда УГПС МЧС РФ СО; филиал №7 МБУК «ЦГБ»; 

Поликлиника (ул. Черных, 28)  ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»; 

МБУ ДО ДЮЦ «Мир»; МБУ «ДК «Юбилейный»; МБУ ДО ЦДТ 

«Выйский»,МБУ ДО«ДШИ №1» и др. 

Традиции МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

- встречи с выпускниками детского сада; 

- встречи с ветеранами педагогического труда и ВОВ, с 

интересными людьми; 

- организация совместных праздников, досугов с привлечением 

социальных партнеров; 

- месячники здоровья; 
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- дни открытых дверей; 

- организация работы клуба «Связь поколений»; 

- проведение профессиональных конкурсов для молодых педагогов 

и др. 
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ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                 

к Программе развития 

 

В связи с обновлением стратегических документов на государственном и 

региональном уровне, с учетом анализа деятельности учреждения возникает 

необходимость изменения концептуальных подходов к развитию МАДОУ 

«МАЯЧОК». 

Основным механизмом развития дошкольного образования является поиск и 

освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности 

дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) и перевода её на новый 

уровень режима развития.  

Мощным стимулом развития является осознание существующих проблем. 

Обозначим основные проблемы, выявленные в ходе анализа системы дошкольного 

образования на современном этапе.  

Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. 

Государством гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» также гарантирует 

общедоступность и бесплатность в соответствии с ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

Несмотря на установленные законом гарантии, в условиях современного 

общества, ДОО имеют целый спектр остро стоящих проблем. 

Прежде всего, это связано с улучшением демографической ситуации (в том 

числе и мерами государственной поддержки, направленными на увеличение 

рождаемости), и как следствие, рост спроса на места в ДОО. В Свердловской 

области отмечается дефицит мест в ДОО (по состоянию на 31.12.2017г. охват 

детьми в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием составляет 

73,4%).Преимущественно, неохваченными услугами дошкольного образования 

остается категория детей до 3 лет. Вопросы доступности дошкольного образования 

являются актуальными. 

Следующая проблема тесно связана с недостаточной готовностью кадров к 

реализации ФГОС ДО. Для успешной интеграции нового подхода в 

образовательную среду и повышения качества дошкольного образования 

необходимо наличие высококвалифицированных педагогических кадров. 

Следовательно, возникает необходимость в подготовке, либо переподготовке, 

повышении квалификации сотрудников ДОО, что требует дополнительного 

финансирования. 

В настоящее время в РФ фиксируется увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. «Дети с особыми образовательными 

потребностями» не должны быть изолированы в социуме, отсюда необходимость 

внедрения и развития инклюзивного образования. 
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Изменение социокультурной среды современного общества - это 

поликультурность, многонациональность, полиэтничность, повлекла за собой 

необходимость в построении поликультурной образовательной среды ДОО, 

создание мультикультурного образовательного пространства. То есть, необходимо 

искать новые технологии воспитания и развития детей, в том числе и у детей, 

недостаточно владеющих русским языком. 

Новые социально-экономические условия требуют поиска новых форм, 

организации дошкольного образования, а соответственно, и разработки нового 

механизма финансирования системы. Финансирование ДОО также является одной 

из важных проблем на государственном и региональных уровнях. 

В связи с этим можно выделить основные направления для развития ДОО: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте с 2 

месяцев до 3 лет; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- повышение квалификации кадров в ДОО; 

- развитие механизмов финансирования и другие. 

Развитие ДОО на современном этапе требует от руководителя выбора 

программно-целевого подхода для реализации стратегических задач с учетом 

возможных рисков. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательной организацией состоит в необходимости  сохранения позитивных 

практик и приоритетов, сложившихся в организации, стратегического развития 

ДОО для удовлетворения социального заказа исходя из противоречий и проблем 

настоящего периода и образа организации, соответствующего требованиям 

государственной политики.  

Осознание этого привело нас к необходимости изменения Программы 

развития, представляющей собой модель развития ДОО, направленной на видение 

перспективы развития МАДОУ «МАЯЧОК», выбор конкретных управленческих 

решений и обеспечение поэтапной реализации целей.  

В связи с истечением срока реализации программы развития на 2016-2020 

необходима качественная доработка документа и утверждение Программы 

развития в новой редакции.  

Цель Программы развития: Развитие комплекса условий, обеспечивающих 

доступность и качество дошкольного образования. 

Программа развития направлена на снижение рисков при принятии 

стратегически важных решений; эффективное использование имеющихся 

ресурсов; оптимальные внутренние и внешние условия эффективного 

функционирования в режиме развития и перехода в новое качественное состояние. 

В Программе развития отражены следующие структурные компоненты:  

 паспорт Программы развития; 

 паспорт МАДОУ «МАЯЧОК»; 

 введение (пояснительная записка); 

 анализ потенциала развития МАДОУ «МАЯЧОК»; 
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 концепция развития  МАДОУ «МАЯЧОК»;  

 инструментарий развития МАДОУ «МАЯЧОК»; 

 финансовый план реализации Программы развития. 

В данной программе мы руководствовались современными ориентирами 

модернизации системы российского образования: доступность, качество, 

эффективность, предъявляющими повышенные требования к ДОО. Оптимизация 

развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении 

инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности ДОО и 

выражающихся в их переходе на качественно новый этап развития.  

Программа развития является содержательным переходом МАДОУ 

«МАЯЧОК» в режим активного инновационного развития.  
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МАДОУ «МАЯЧОК»  

 

В анализируемый период (2018-2020 года) МАДОУ «МАЯЧОК» 

предоставляло муниципальные услуги «Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», «Присмотр и уход» 

детям возрастной категории от 1 года до 7 (8) лет.  

В соответствии с показателями, характеризующими объемы предоставления 

муниципальной услуги, контингент численности обучающихся составлял1095 

человек. В соответствии с выполнением мероприятий в рамках плана мероприятий 

на 2018 - 2020 годы в рамках Десятилетия детства с сентября 2018 года были 

открыты дополнительные 15 мест. 

Муниципальное задание МАДОУ «МАЯЧОК» на 2020 год утверждено 

приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 

09.01.2020г. № 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». 

В учреждении функционировали 59 групп. Из них 5 групп кратковременного 

пребывания, 6 групп компенсирующей направленности, и 48 групп 

общеразвивающей направленности (см. Приложение 1). 

96% от общего количества обучающихся (воспитанников) посещали группы 

полного дня (12-часовое пребывание). 

В детских садах «Капитошка», №95, 195 функционировали группы 

кратковременного пребывания для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет. Отмечалось 

наличие спроса родителей (законных представителей) на посещение данных групп. 

С сентября 2019 года открылись 2 группы компенсирующей направленности 

кратковременного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра. 

На закрепленной за МАДОУ «МАЯЧОК» территории проживало 1224 

человека – детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них дошкольное образование получали 

893 человека, что составляло 73% (охват). При этом охват дошкольным 

образованием детей от 0 до 3 лет – 31,3%, от 3 до 7 лет – 100%1.  

Родители (законные представители) детей дошкольного (в том числе 

раннего) возраста, не посещающих ДОО, имели возможность получить 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь без взимания платы. В 2020 году в соответствии с Соглашением от «31» 

июля 2020 года №073-15-2020-1483 на выделенные средства гранта в форме 

субсидии из федерального бюджета на поддержку проектов, обеспечивающих 

создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителя с детьми 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы 

психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

                                                
1 Данные подготовлены на основании отчета по учету детей, проживающих на закрепленной за МАДОУ 
«МАЯЧОК» территорией.  
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образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» был открыт Многофункциональный консультационный центр «Я, 

семья и детский сад». 

Ежегодно увеличивалось количество потребителей услуг в рамках 

консультационного центра (Приложение 2). 

В целях обеспечения гарантий качества дошкольного образования для 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями, а также с учетом основных направлений и задач государственной 

политики в образовании и ключевых механизмов их комплексной реализации, на 

2018-2020 учебные годы были определены цели и задачи управленческой 

политики.  

Целью управленческой деятельности являлось функционирование 

учреждения в режиме развития с целью обеспечения качества дошкольного 

образования для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, потребностями, способностями и состоянием здоровья. 

Основными задачами были определены: 

1. Управление механизмами развития учреждения: 

- разработать и внедрить модель организационной структуры управления 

учреждением и распределить функциональные связи на основе анализа и 

регулирования процессов развития учреждения; 

- модифицировать нормативно-правовые механизмы, обеспечивающие 

функционирование учреждения в режиме развития и обеспечить принятие, 

согласование и утверждение локальных актов в соответствии с нормами 

законодательства. 

2. Управление содержанием и качеством дошкольного образования: 

- обеспечить  организационно-содержательные условия для работы 

педагогического коллектива над реализацией образовательной программы; 

- создать управленческие условия для корректировки мониторинга оценки 

качества образования; 

- обеспечить управленческие условия для организации образовательного 

процесса с учетом интересов, потребностей и возможностей потребителей 

муниципальной услуги; 

- создать комплекс условий на всех уровнях и этапах организации 

образовательного процесса для перехода родителей из системы взаимодействия в 

партнерство; 

- обеспечить систему взаимодействия с родительской общественностью по 

имиджированию образовательных услуг, оказываемых учреждением, на основании 

маркетинга образовательных потребностей. 

3. Управление профессиональным развитием кадров и развитие системы 

кадрового менеджмента: 

- создать условия для развития профессиональных интересов, овладения 

научными психолого-педагогическими исследованиями в области дошкольного 

образования; 

- обеспечить кадровые условия реализации содержания и требований 

дошкольного образования; 
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- создать условия для работы учреждения в инновационном режиме и режиме 

развития.  

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение: 

-  обеспечить условия для организации образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

- реализовать поиск внутренних ресурсов и оптимизацию расходов в 

условиях недостаточного финансирования по сохранению условий, созданных в 

учреждении; 

- разработать экономический механизм, обеспечивающий развитие 

учреждения в условиях рыночных отношений; 

- обеспечить источники финансирования для развития учреждения. 

 
 
ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАДАЧ 

 

Развитие  механизмов управления учреждением: 

МАДОУ «МАЯЧОК» осуществляло деятельность в соответствии с Уставом, 

оказывало комплекс услуг, предусмотренных государственными программами и 

обеспечивающих гарантированное право детей на получение бесплатного 

дошкольного образования. Активно использовались и вариативные формы 

образования (группа кратковременного пребывания, консультационный пункт), в 

том числе платные образовательные услуги.   

В 2017-2020 годах в учреждении проведен ряд мероприятий по обновлению 

банка нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ДОО, в 

связи с этим внесены корректировки в локальные акты МАДОУ «МАЯЧОК».  

В целях обеспечения эффективного распределения функциональных 

обязанностей на основе анализа и регулирования процессов развития учреждения 

разработана организационная структура управления, модифицирована модель 

методической службы МАДОУ «МАЯЧОК», созданы и функционируют рабочие 

группы. Откорректированы должностные обязанности работников в соответствии 

со структурой учреждения и действующим законодательством.  

Государственно-общественный характер управления обеспечивался 

посредством активного включения в процесс управления членов трудового 

коллектива (в форме рабочих, творческих групп, комиссий), коллегиальных 

органов управления: Общего собрания, Наблюдательного совета, Управляющего 

совета, Педагогического Совета, а также органов общественного управления, 

обладающих совещательным голосом: Совета наставников, Совета молодых 

педагогов, родительского комитета. В 2018 году на базе учреждения создан Совет 

родителей (законных представителей) детей. 

Анализируя деятельность структурных подразделений (детских садов) 

определена необходимость проведения публичной защиты программы 

деятельности руководителей всех структурных подразделений с последующим 

анализом результативности деятельности, в рамках чего определены 

стратегические задачи по развитию каждого конкретного структурного 
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подразделения. В связи с обновлением административно-управленческого 

персонала, в течение 2018-2020 годов, отмечалась недостаточная 

профессиональная компетентность, мобильность части руководителей 

структурных подразделений (заведующих) при решении административно-

хозяйственных задач. При подготовке отчетной документации было замечено 

отсутствие у ответственных лиц достаточных аналитико-прогностических 

компетенций. Отмечалось наличие недостатка временных ресурсов и опыта 

управленческой деятельности части руководителей структурных подразделений 

(заведующих) (62% от общего количества административно-управленческого 

персонала).   

Значительно усилена контрольно-аналитическая деятельность 

администрации за функционированием детских садов: 

 введение форм и карт информационного обмена с целью контроля за 

деятельностью детских садов в различных режимах (ежедневный, еженедельные, 

ежемесячный и др.): анализ посещаемости, формы контроля за выполнением 

муниципального задания, за реализацией годовых планов и другие; 

 выполнение решений плановых оперативных совещаний и решение 

стратегических вопросов; 

 активное использование сетевых ресурсов для информационного 

обмена; 

 проведение внеплановых совещаний по отдельным вопросам; 

 индивидуальное консультирование, собеседование по вопросам 

организации деятельности детских садов; 

 разработка актов проверки детских садов по разным направлениям 

деятельности; 

 включение представителей коллегиальных органов управления в 

процессе контроля; 

 проведение индивидуальных собеседований по определению задач 

каждого педагога на предстоящий учебный год и анализу результатов 

деятельности. 

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ в МАДОУ «МАЯЧОК» уделял особое внимание 

обеспечению информационной открытости: обновлены информационные стенды 

по направлениям деятельности учреждения, с изменением содержания в 

соответствии с требованиями законодательства. 

В учреждении систематически обновлялся сайт, который приведен в 

соответствии с требованиями законодательства. В 2018 году создан новый контент 

https://маячокнт.рф.  

В штатном режиме был реализован информационный проект «Сетевой город. 

Образование». В соответствии с приказом управления образования Администрации 

города Нижний Тагил от 18.09.2013г. №3212 «Об использовании 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» в 

режиме промышленной эксплуатации» сформированы базы данных 

воспитанников, сотрудников. 100% участников образовательного процесса дали 

согласие на обработку персональных данных. Внедрение системы позволило 

https://маячокнт.рф/
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автоматизировать процессы управления. В 2017 году часть родительской 

общественности включены в работу системы.  

Учреждение предоставляло 3 муниципальные услуги в электронном 
виде: 

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
Учреждение (детские сады) (Е-услуги.Образование»); 

- предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования (Сетевой город. Образование», «Е-услуги. 

Образование»); 

- предоставление информации об образовательных программах 
(Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование»). 

В детских садах «Капитошка», №110, 176, 195, 205 имелись 
компьютеры и ноутбуки для проведения образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста. Во всех детских садах есть возможность 

для проведения образовательной деятельности с использованием технических 

средств обучения, в том числе интерактивной доской, интерактивным столом, 

планшетами. Продолжена работа по информатизации системы управления 

учреждением: идет сбор информации о функционировании учреждений в 

электронном виде. 

 

Развитие содержания и управление качеством дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в детских садах МАДОУ «МАЯЧОК»  

осуществлялась на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 29 сентября 2011г., регистрационный №13996, серия 66, номер 

бланка 001673, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (приказ о переоформлении лицензии от 

24.02.2015г. №249-ли). 

Содержание образования в детских садах МАДОУ «МАЯЧОК» определялось 

образовательными программами дошкольного образования, разработанными в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (включенной в Реестр примерных основных 

образовательных программ Министерства образования и науки РФ (протокол 

учебно-методического объединения от 20.05.2015г. №2/15), а также с иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в дошкольном образовании.  

В течение анализируемого периода была проведена корректировка 

образовательных программ; разработаны адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития. При реализации 

образовательных программ использовались современные технологии.  

Выстроена и систематизирована деятельность методической службы. В 

период введения ФГОС ДО проведена серия совещаний и заседаний расширенного 

методического совета по согласованию позиций и логике организации 
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образовательного процесса с учётом ФГОС ДО. Внесены корректировки в 

образовательные программы и годовые планы детских садов.  

В рамках мероприятий методического совета были выявлены следующие 

проблемы: устоявшиеся стереотипы мышления педагогических работников при 

организации образовательной деятельности; наличие приоритета обучения над 

воспитанием; недостаточное соответствие условий для внедрения ФГОС ДО в 

части групп детских садов МАДОУ «МАЯЧОК»; оценка результатов (условий) 

дошкольного образования и отсутствие единых подходов к её проведению; 

обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в 

условиях недостаточного понимания идеологии ФГОС ДО педагогическими 

работниками системы начального общего образования; организация 

инновационной деятельности; недостаточная готовность части педагогических 

работников к реализации ФГОС ДО.  

Учреждение стремилось к реализации проектов инновационной деятельности 

(Приложение 3.). Таким образом, можно сделать вывод о готовности детских садов 

к инновациям и презентации опыта работы.  

За период с 2018 по 2020 года было проведено более 25 открытых для 

педагогического сообщества мероприятий. 

Педагогами МАДОУ «МАЯЧОК» в содружестве с ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 

Тагил» велся постоянный поиск эффективных способов сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, который предусматривал повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, созданию 

семейных традиций физического воспитания. В виду чего в детских садах 

разработана и реализована комплексная целевая программа «Быть здоровым я 

хочу!», включающая в себя типовые проекты планов по предупреждению 

заболеваний вирусной этиологии.  

В целом по учреждению ежегодно отмечалось снижение заболеваемости.  
Динамика показателей здоровья детей анализировалась на основании 

показателей заболеваемости, физического развития, распределения детей по 

группам здоровья (см. Таблица 1). 

Измерение уровня заболеваемости проводилось по двум показателям: «число 

случаев заболеваемости на 1000 детей» и «количество дней, пропущенных по 

болезни 1 ребенком в среднем».  
 

Таблица 1. 

Распределение детей по группам здоровья 

(абсолютные и относительные показатели) 
 

 Кол-во, чел. % 

I группа здоровья 199 18 

II группа здоровья 591 53,9 

III группа здоровья 283 26 

IV группа здоровья 20 2 

V группа здоровья 2 0,1 
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В соответствии с приказом управления образования Администрации города 

Нижний Тагил от 31.08.2019г. № 764 «Об организации работы групп 

компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности и 

логопедических пунктов в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования в 2019 - 2020 учебном году» в детских садах 

№№110, 170, 176, 195 и 205 комбинированного вида организована коррекционно-

развивающая работа в рамках групп компенсирующей и комбинированной 

направленностей, а в детских садах «Капитошка», №№95, 142, 170, 195, 205 на 

условиях логопедического пункта. 

Деятельность осуществляли учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи. Коррекционную помощь получали все воспитанники МАДОУ 

«МАЯЧОК» с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная работа была направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития у детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с 

нарушениями речи, задержкой психического развития, расстройствами 

аутистического спектра, нарушениями интеллекта и др.), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы дошкольного 

образования, а также их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа строилась на основе детальной 

диагностики, определения индивидуального маршрута развития и состава 

участников коррекционно-развивающей деятельности. Специфика работы 

заключалась в написании новых и адаптации имеющихся планов, программ, учете 

индивидуального уровня развития ребенка и осуществлялась в тесной взаимосвязи 

с родителями. Дети с ограниченными возможностями здоровья обследовались в 

Территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии г. 

Нижний Тагил (далее – ТО ПМПК), на заседании психолого-медико-

педагогического консилиума детского сада, в присутствии родителей, определялся 

образовательный маршрут ребенка и состав участников коррекционного 

сопровождения ребенка. 

По состоянию на 31.12.2020г. обучение по адаптированным программам 

проходили более 99 человек, в том числе имеющих статус «ребенок-инвалид». 

Всего учреждение посещали 38 детей-инвалидов. Деятельность по образованию 

данных детей осуществлялась в соответствии с индивидуальной картой развития 

ребенка, по согласованию с родителями (законными представителями). В течение 

2018-2020 годов были реализованы ежегодные планы мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.  

В учреждении функционировала коррекционно-развивающая служба. 

В ходе анализа деятельности по данному направлению выявлено: 

- в компенсирующие и комбинированную группы ДОО поступают дети, 

имеющие помимо одиночных нарушений сочетанные диагнозы (в том числе 

неврологические проявления, нарушения в развитии психических процессов 

и другие), что определяет необходимость поиска специальных 
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(специфических) приёмов и методов, активизирующих умственную и 

практическую деятельность детей, а также способствующих достижению 

качественных результатов по коррекции имеющихся нарушений; 

- недостаточный уровень практической подготовки части педагогических 

работников групп общеразвивающей направленности к реализации специальных 

образовательных технологий; 

- отсутствие финансирования дополнительных штатных единиц для оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) без взимания платы; 

- заметное увеличение контингента воспитанников, имеющих 

нарушения речи, задержку психического развития (при отсутствии 

заключения ПМПК), получающих дошкольное образование в группах 

общеразвивающей направленности, в рамках инклюзивного образования; 

- недостаточное финансирование для создания специальных 

современных материально-технических условий в детских садах, в том числе 

специальных условий и объективных возможностей создания доступной 

среды в большинстве детских садов для оказания образовательных услуг 

детям с ОВЗ (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха); 

- отсутствие возможностей удовлетворения спроса на группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития, при увеличении контингента численности детей с данным видом 

нарушений; 

- недостаточная мотивация и неуверенность части родителей, имеющих 

детей с ОВЗ, отсутствие и лимит семейных ресурсов и возможностей, слабая 

заинтересованность в тесном взаимодействии с педагогическими 

работниками детских садов по вопросам коррекционного образования детей 

и возложение ответственности за коррекционное образование на 

педагогических работников ДОО при условии сохранения за родителем 

статуса «участник образовательных отношений».  

По анализу показателя участия обучающихся (воспитанников) в конкурсных 

мероприятиях разного уровня определена положительная динамика в увеличении 

количества участников на 8% посредством создания организационно - 

содержательных условий. По количеству призовых мест можно отметить качество 

подготовки воспитанников по всем направлениям развития.  

По итогам интегрального рейтинга независимой оценки качества 

образования учреждение сохранило стабильные показатели на 4 месте в 

Свердловской области (2016 год), на 3 месте в Свердловской области (2019 год), 

заняв почетное 100 место среди дошкольных образовательных организаций 

Российской Федерации.  

В учреждении активно реализованы дополнительные общеобразовательные 

программы-дополнительные общеразвивающие программы.  

Проведены ряд маркетинговых исследований по определению запроса 

родителей (законных представителей) по спросу на конкретные наименования 

платных услуг. На родительских собраниях презентованы программы 

дополнительного образования. Организация работы по проведению платных 

https://drive.google.com/file/d/1yxqKs8CWqJ-UETjI0CflE2M5e3XkVW6b/view
https://drive.google.com/file/d/1yxqKs8CWqJ-UETjI0CflE2M5e3XkVW6b/view
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образовательных услуг проводилась в соответствии с «Порядком оказания платных 

образовательных услуг, учета и распределения средств от их оказания, 

безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности».  

Наблюдалась положительная динамика охвата платными услугами детей 

детских садов (см. Таблица 2).  

 
Таблица 2. 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество заключенных договоров 

 
618 620 541 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество человек, посещающих 

образовательные услуги 
899 1191 1190 

Количество человек, посещающих 

иные виды платных услуг 
353 356 304 

 

На конец 2020 года дополнительное образование на базе МАДОУ 

«МАЯЧОК» получали 78% детей от общего количества воспитанников.  

Планируется увеличение охвата детей по дополнительным образовательным 

программам и доведение показателя до 90%. Данная деятельность расширяет сферу 

деятельности МАДОУ «МАЯЧОК», усиливает его позиции на рынке 

образовательных услуг. 

Особое внимание уделялось маркетинговой деятельности в отслеживании 

движения выпускников МАДОУ «МАЯЧОК», анализу их адаптации.  

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования осуществлялось в соответствии с ежегодным планом взаимодействия 

детского сада и муниципальных образовательных учреждениях – средних 

общеобразовательных школах (далее – МОУ СОШ), в которые обращались 

основная часть выпускников. 

По итогам мониторинга отмечалась готовность 95% выпускников к 

школьному обучению. Исключение составляли дети с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи со сложившейся системой распределения 

обучающихся в общеобразовательные школы по территориальному признаку 

отмечалось снижение показателя зачисленных детей в школы с углубленным 

изучением предметов, лицеи и гимназии.  

Как и в предыдущие годы, большое значение придавалось развитию системы 

партнерства МАДОУ «МАЯЧОК» с иными учреждениями города: заключено 

более 25 договоров с учреждениями разного типа, в которых предусмотрена 

совместная деятельность по организации образования и досуговой деятельности 

детей,  направленных на реализацию социально-педагогических проектов.  

В 2018-2020 годах учреждение активно сотрудничало с социальными 

партнерами: МБОУ СОШ № 1, 30, 33, 50; МБУ ДО «СДОСШОР №3 имени А.А. 
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Лопатина», стадион МАУ СШОР «Юпитер»; ПЧ №13 9-го отряда УГПС МЧС РФ 

СО; филиал №7 МБУК «ЦГБ»; Поликлиника (ул. Черных, 28)   ГБУЗ СО «ДГБ г. 

Нижний Тагил»; МБУ ДО ДЮЦ «Мир»; МБУ «ДК «Юбилейный»; МБУ ДО ЦДТ 

«Выйский», МБУ ДО «ДШИ №1», МОУ ДОД Станция Юных техников, МОУ ДОД 

Станция Юных натуралистов, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГОУ СПО СО НТПК№1, НТ 

«Театр кукол» и другие.  

При активном взаимодействии с организациями решались вопросы 

построения единого информационно-образовательного пространства, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире, а 

также обеспечения преемственности различных ступеней его образования. 

МАДОУ «МАЯЧОК» уделяло немаловажное значение организации 

эффективного взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. 

В учреждении созданы условия для участия всех субъектов образовательных 

отношений, социальных партнеров в коллегиальных органах управления и иных 

органах государственно-общественного управления: Общее собрание, 

Наблюдательный совет, Управляющий совет, Педагогический совет, 

Методический совет, Совет молодых педагогов, Совет наставников, Совет 

социальных партнеров, Совет родителей и другое. 

Разработаны в новой редакции и внесены изменения в локальные акты, 

регулирующие взаимодействие участников образовательных отношений.  

Отрегулирована деятельность по анализу особенностей и возможностей 

семей воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с родителями будущих воспитанников велось с  периода до 

1 года, с момента отслеживания детей, проживающих на закрепленной территории 

и предоставления услуг в рамках консультативно-методического центра. В ходе 

предварительного взаимодействия проводилась работа по анализу семей и форм 

семейного воспитания, потребностей и запросов родителей (законных 

представителей).  

Отмечено увеличение количества семей, где воспитанием ребенка занимается 

один родитель или бабушки. Изменились детско-родительские отношения. В таких 

условиях многие семьи не готовы взять на себя всю ответственность по развитию 

своих детей, так как в связи с изменившейся экономической ситуацией родители, в 

ущерб воспитанию детей, большую часть своего времени вынуждены искать 

источники к существованию. 

В связи с недостатком психологических, физических, социальных и 

экономических ресурсов семей выявлена потребность в оказании семьям 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи на фоне активизации имеющихся ресурсов. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, в части обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6.9 ФГОС ДО), 

деятельность МАДОУ «МАЯЧОК» осуществлялась поэтапно: 

1. Работа с коллективом учреждения по организации взаимодействия с 

семьей, повышение квалификации работников. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 
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3. Вовлечение родителей в деятельность детских садов, учреждения. 

В отношении работы с родителями внедрялись интерактивные формы 

взаимодействия: исследовательско-проектные, ролевые, деловые игры. Родители 

практически всех групп принимали активное участие в проектной деятельности.  

Увеличились показатели по количеству представителей родительской 

общественности, посещающих мероприятия в рамках Дней открытых дверей. 

Родители части детских садов практиковали походы выходного дня. В приоритете 

при организации работы с родителями были конкурсные мероприятия, акции, 

методические декады по определенной теме с погружением в проблему.  

С 2018 года практикуется дистанционное консультирование и общение; 

использование видеозаписей наблюдений деятельности ребенка; мастер-классы. 

Разнообразные формы работы с родителями позволяли вовлечь их в 

образовательный процесс детского сада, что являлось одним из главных условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствие с ФГОС ДО. 

Безусловно, следует отметить, что в настоящее время остаются ряд проблем 

при организации работы с родителями и взаимодействии с ними: 

 недостаточный уровень культуры родителей;  

 увеличение количества асоциальных семей, семей группы риска; 

 чрезмерная занятость родителей на фоне финансовой нестабильности; 

 пропаганда негативного отношения к работникам ДОО в СМИ; 

 инертность родителей, «потребительское» отношение к деятельности 

учреждения; 

 отсутствие доверия между участниками образовательных отношений; 

 избыток информации в недостоверных источниках информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 недостаточная коммуникативная компетентность части педагогических 

работников; 

 отсутствие у части педагогических работников ИКТ-компетентности, 

отсутствие технических средств для дистанционного общения; 

 регламентированный характер взаимодействия с родителями; 

 незнание родителями своих прав и обязанностей, не понимание 

нормативно-правовой, законодательной базы; 

 наличие определенного процента педагогов с профессиональной 

деструкцией, консервативным мышлением; 

 преобладание стандартных форм в ущерб активным, актуальным; 

 разная мотивация родителей и работников; 

 недостаточное информирование родителей о деятельности конкретных 

структурных подразделений; 

 наличие определенного процента родительской общественности слабо 

заинтересованных в тесном взаимодействии с ДОО.  

В связи с этим, по-прежнему, одной из задач мы ставим создание условий 

для участия представителей родительской общественности в соуправлении 

учреждением, в рамках коллегиальных органов управления и иных формах 
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государственно-общественного управления. Продолжается внедрение в 

педагогическую практику современных технологий формирования осознанного 

родительства.  
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Управление профессиональным ростом кадров и развитие системы 

кадрового менеджмента 
Штатное расписание работников учреждения позволило обеспечить детские 

сады квалифицированными педагогическими кадрами, способными реализовать 

права ребенка на получение современного дошкольного образования в 

соответствии с его возможностями, способностями и интересами, социальными 

запросами родителей (см. Приложение 5). 

В Учреждении модифицирована система отбора кадров МАДОУ  

«МАЯЧОК», доработана программа адаптации работников МАДОУ  «МАЯЧОК», 

программа повышения квалификации работников.  

С целью эффективной реализации кадровой политики учреждения по 

обеспечению кадрами необходимой квалификации и уровня профессиональных 

компетенций, учитывая наличие проблем, связанных с комплектованием 

учреждения административно-управленческим персоналом, с 2015 года 

утверждена и реализована программа по развитию кадрового резерва с 

корректировкой  в 2019 году. Доработан кодекс корпоративной этики МАДОУ 

«МАЯЧОК».  

Основная часть сотрудников включены в решение организационно-

управленческих задач в рамках работы коллегиальных органов управления, 

общественных организаций и иных органов государственно-общественного 

управления. 

С целью стимулирования работников создана комиссия по моральному и 

материальному стимулированию, назначены ответственные лица за подготовку 

документов для награждения работников. Реализована программа мероприятий 

поэтапного морального стимулирования работников при наличии 

соответствующих заслуг.  

         Соотношение педагогических работников по отношению к воспитанникам 

составляло 1/7.  

В ходе анализа кадрового потенциала выявлены следующие проблемы: 

недостаточный опыт работы у части руководителей структурных подразделений; 

недостаточное финансирование для стимулирования активных работников; 

отсутствие гибкости и мобильности у ряда работников; низкий уровень ИКТ-

компетентности работников; устоявшиеся стереотипы у части педагогических 

работников при организации образовательной деятельности (приоритет обучения 

над воспитанием) и др. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение развития 

учреждения 

С 2018 по 2020 года существенно улучшилась материально-техническая база 

детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» (Приложение 6). 

Комплекс условий для предоставления качественных услуг в МАДОУ 

«МАЯЧОК» представлял целостную систему, способствующую обеспечению 

успешной социализации и развитию детей в соответствии с ФГОС ДО, основными 

подходами к здоровьесбережению, безопасности, интеллектуальному и 

творческому развитию детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
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трансформируемость предметного пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности) условия. Развивающая предметно-пространственная среда в детских 

садах МАДОУ «МАЯЧОК» создана с учётом возрастных особенностей детей, в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами. В детских садах 

оснащены и оборудованы музыкально-спортивные залы, музыкальные залы, 

логопедические кабинеты (при наличии), кабинеты учителя-дефектолога (при 

наличии), кабинеты педагога-психолога (при наличии). В части детских садов 

(№№195, 205) имелись учебно-вспомогательные помещения: тренажерный зал, 

изостудия, психолого-релаксационный блок с сенсорной комнатой, кабинет охраны 

безопасности жизнедеятельности, театральная студия, бассейн, информационно-

методический центр, музей старинных вещей «Горница», центр развивающего 

обучения, лаборатория инженерных наук «Эврика», консультационный центр 

«Помоги ребенку» и иные помещения. Благодаря целевым субсидиям, выделенным 

на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в детских садах обогащена развивающая предметно-пространственная 

среда, в том числе коррекционно-развивающими играми и пособиями, 

позволяющими реализовывать инклюзивное образование, техническими 

средствами обучения, игровым и спортивным оборудованием. Предметно-

развивающая среда в этих помещениях оформлена с учетом основных требований 

безопасности, эргономики, экологии, принципов развивающего обучения и 

деятельностного подхода, обогащена элементами дизайна. Качество условий среды 

подтверждалось победой во Всероссийском открытом публичном конкурсе среди 

ДОО субъектов Российской Федерации на лучшую модель (практику), 

обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, включая 

модели (практики) раннего развития – 2017 в номинации «Лучшая практика 

создания развивающей предметно-пространственной среды». Все детские сады, в 

основном, оснащены учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками 

и игровыми предметами в соответствии с современными требованиями к 

оснащению развивающей среды. Особое место в комплексе услуг занимали 

условия для успешной социализации детей с ОВЗ, для организации инклюзивного 

образования, созданы условия для проведения по запросам родителей (законных 

представителей) вариативных форм образования, в том числе по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования, проведения проектной 

деятельности.  

Среди приоритетных направлений деятельности в 2018-2020 года в условиях 

недостаточного финансирования, связанного с некоторыми проблемами 

экономического развития, было дальнейшее приведение к требованиям СанПиН 

части помещений в здании и территории детских садов. 100% предписаний 

надзорных органов выполнены по состоянию на 31.12.2020г. в том числе и со 

сроком в I квартале 2021 года.  Практически во всех детских садах проведен 

ремонт коридоров, лестничных пролетов, холлов. Проведен полный ремонт кровли 

здания детского сада №95 «Росинка», 170, 205. Во всех детских садах проведен 

частично текущий, либо косметический ремонт групповых комнат, приемных, 
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спален, санитарных узлов общего пользования, умывальных, прачечных, 

музыкального и физкультурного залов, театральной студии, кабинетов логопеда, 

лаборатории инженерных наук «Эврика» и др. Утеплена раздевалка бассейна в 

детском саду №205 комбинированного вида. Частично обновлена детская мебель. 

Приобретены шкафы для раздевания, вешалки для полотенец, столы, шкафы для 

игрового оборудования, детские стулья и иное, за счет средств, полученных от 

платных услуг. Тем не менее, остается проблема замены устаревшей мебели 

полифункциональной, трансформируемой и мобильной. 

Для организации питания в детских садах оборудованы пищеблоки. Площадь 

помещений для организации образовательной деятельности в расчете на одного 

воспитанника соответствовала санитарным правилам и нормам и составляла 4,3 

квадратных метра.  

Проделана большая работа по благоустройству и озеленению территорий 

детских садов, приведению её к требованиям комплексной безопасности, 

современным тенденциям ландшафтного дизайна. Большое внимание в детских 

садах уделялось созданию условий для организации деятельности детей на 

прогулках с учетом особенностей сезона. Создание и назначение зон отдыха и 

оздоровления в детских садах соответствовало инновационным подходам к 

организованной образовательной деятельности детей дошкольного возраста с 

учётом требований ФГОС ДО. Территории детских садов оборудованы 

прогулочными, спортивными и иными площадками для игровой и образовательной 

деятельности на улице. 

На прогулочных площадках детских садов имелись песочницы с 

закрывающимися крышками, обновлено выносное оборудование, проведено 

благоустройство части прогулочных площадок за счет устройства малых 

архитектурных форм. Отремонтированы теневые навесы в детских садах №110, 

142, 170,176, 195, 205. Необходимо оснащение детских садов современными 

техническими средствами обучения, в том числе интерактивными 

информационными системами и программами. 

С целью обеспечения комплексной безопасности (пожарной, 

антитеррористической, дорожной и других видов безопасности) участников 

образовательного процесса, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, здания детских 

садах по периметру имели ограждение забором и полосами зеленых насаждений. 

Калитки и входные двери имели кодовые замки, домофонную связь. Во всех 

детских садах функционировала охранно-пожарная сигнализация со звуковым и 

речевым оповещением, система АПС с передачей сигнала на пульт пожарной 

части, тревожная кнопка. В детских садах №205, 195 установлены камеры 

видеонаблюдения на территории и в коридорах зданий. В детских садах №205, 

«Капитошка» установлено оборудование для адаптации входной группы и холлов 

здания в целях формирования условий комплексной доступности для 

воспитанников с инвалидностью (пандусы, перила, информационные наклейки: 

знаки доступности, информационные и предупреждающие знаки, направления 

движения и прочие). В детских садах №205, 195,170,142,176,Капитошка 

установлены камеры видеонаблюдения на территории и в коридорах зданий. 



33 
 

Для реализации информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности разработаны мультимедийные познавательные 

презентации, игры, викторины, виртуальные экскурсии и другие информационные 

ресурсы. В наличии проекторы, интерактивные доски, интерактивный стол, 

колонки, экраны, ноутбуки. 100% детских садов подключены к сети «Интернет» со 

скоростью от 10-15 Мб/сек. Используемые формы и методы применения 

информационно-коммуникационных технологий позволяли обеспечить: освоение 

образовательных программ МАДОУ «МАЯЧОК» воспитанниками, инвалидами и 

лицами с ОВЗ; защиту нравственности и охрану здоровья детей в сфере оборота 

информации, прав и законных интересов воспитанников (обеспечение 

информационной безопасности). Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивался на основании 

локальных актов МАДОУ «МАЯЧОК». Необходимо оснащение детских садов 

современными техническими средствами обучения, в том числе интерактивными 

информационными системами и программами. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с 

муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденными учредителем – начальником Управления образования города 

Нижний Тагил и согласованным  Наблюдательным советом МАДОУ «МАЯЧОК». 

Установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

способствовало повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации 

использования ресурсов. По итогам 2020 года, в целом, по учреждению показатели 

муниципального задания находились в пределах допустимых значений.  

Осуществлялся постоянный анализ финансово-экономического положения 

учреждения для исключения возникновения необоснованной кредиторской 

задолженности. 

Велась работа по расширению спектра платных образовательных услуг и 

увеличению количества потребителей услуги.  

В каждом детском саду реализованы проекты по экономии энерго и тепло-

ресурсов. 

Финансово –хозяйственная деятельность  учреждения велась  в соответствии  

с требованиями  действующего законодательства  и была направлена на  

реализацию уставных целей и задач учреждения. Бухгалтерский учет  учреждение 

вело самостоятельно , с 01.04.2020 года  ведение бухгалтерского  учета 

 осуществляется МКУ «ЦБЭО учреждений образования», на основании  договора  

о бухгалтерском обслуживании    МАДОУ «МАЯЧОК» централизованной 

бухгалтерией». 

 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, на решение которых направлена Программа 

развития и обоснование необходимости их решения: 

 

Одним из известных методов анализа внутренней среды в рамках 

стратегического планирования является SWOT-анализ. Оценка общих 

возможностей преобразования МАДОУ «МАЯЧОК» представлена в Приложении 

7. 
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В процессе анализа потенциала МАДОУ «МАЯЧОК» были обобщены и 

выявлены ряд проблем и противоречий, требующих решения посредством 

создания соответствующих условий для успешной реализации целей и задач 

управленческой политики Учреждения.  

Ожидаем, что, функционирование учреждения в режиме инновационного 

развития позволит повысить качество образовательных услуг, возрастёт 

удовлетворённость родителей результатами деятельности Учреждения, 

расширение форм государственно-общественного управления и повышение его 

эффективности.  

Посредством качественного и профессионального подхода к выполнению 

основных функций работниками и постоянного обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды, создания современных условий будет создана 

социальная ситуация развития детей, открывающая возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности в 

соответствии с требованиями изменившегося законодательства.   

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ «МАЯЧОК» 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его индивидуальными 

запросами и возможностями.  

Концепция развития МАДОУ «МАЯЧОК» предусматривает повышение 

конкурентоспособности учреждения.  

Его миссией остается создание условий для обеспечения качественного 

общедоступного дошкольного образования.  

Дифференцируя миссию учреждения относительно разных субъектов 

образовательных отношений, можно определить следующие идеологические 

функции:  

- по отношению к детям и их родителям: МАДОУ «МАЯЧОК» повышает  

качество дошкольного образования и создает условия для активного участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

предоставляет вариативные формы образования детей. 

- по отношению к системе образования: миссия МАДОУ «МАЯЧОК» 

заключается в разработке инновационной модели деятельности образовательного 

учреждения по таким направлениям как: государственно-общественный характер 

управления; цифровизация дошкольного образования; организация инклюзивного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС); 

развитие инженерного мышления; организация здоровьесберегающего 

сопровождения в ДОО; организация гражданско-правового (патриотического) 

воспитания (образования) детей дошкольного возраста; вариативные формы 

организации дошкольного образования; профессиональное развитие кадров и др. 
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- по отношению к коллективу: МАДОУ «МАЯЧОК» создает условия для  

профессиональной самореализации, социальной защиты и повышения 

квалификации  работников. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа развития должна обеспечить: 

 снижение рисков при принятии стратегически важных решений; 

 эффективное использование имеющихся ресурсов; 

 оптимальные внутренние и внешние условия эффективного 

функционирования в режиме развития и перехода в новое качественное состояние. 

Программа развития разработана в целях развития комплекса условий, 

обеспечивающих доступность и качество дошкольного образования. 

Предназначение Программы развития: обеспечить организационное 

сопровождение процесса изменений в работе учреждения, направленных на 

улучшение качества дошкольного образования в соответствии с современными 

требованиями. 

В основу планируемых изменений положены механизмы реализации 

Программы развития, позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие 

организационные формы преобразований в МАДОУ «МАЯЧОК». 

Механизмом реализации Программы развития определены целевые 

программы и инновационные проекты, разработанные МАДОУ «МАЯЧОК» по 

разным направлениям деятельности учреждения.   

Программа развития выстраивается в соответствии с направлениями 

образовательной политики МАДОУ «МАЯЧОК», определенными как 

приоритетные на период до 2025 г.: 

1. Управление профессиональным ростом кадров: создание условий для 

профессионального роста и развития компетентностей всех категорий работников, 

формирования корпоративной культуры учреждения; развитие форм 

государственно-общественного управления по включению работников в 

управление учреждением.  

2. Развитие содержания и управление качеством дошкольного 

образования: создание комфортных условий для повышения качества и 

доступности дошкольного образования, а также внедрения инновационных 

проектов, программ, современных технологий; реализации дополнительных 

образовательных программ, в том числе с детьми с ОВЗ, инвалидностью, 

одаренными и талантливыми детьми; психолого-педагогическое сопровождение 

всех субъектов образовательных отношений; взаимодействия с социальными 

партнерами при организации непрерывного образования в условиях 

преемственности программ дошкольного, начального общего, дополнительного 

образования; организации здоровьесберегающего сопровождения участников 

образовательных отношений; развития информационной, в том числе цифровой 

образовательной среды. 
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3. Управление материальными и финансовыми ресурсами: создание 

комфортных современных условий для образования и развития воспитанников; 

развитие материально-технических условий с учетом требований ФГОС ДО, 

комплексной безопасности и в соответствии с образовательными программами; 

привлечение внебюджетных средств посредством увеличения количества 

потребителей платных услуг и повышения качества их оказания; участие в 

конкурсах на соискание грантов, расширение форм взаимодействия с НКО Фонд 

«Развивайся, детский сад».  

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАДОУ «МАЯЧОК» 

 

Рыночные отношения и конкурентная среда, в которой сегодня  свою   нишу 

занимают и ДОО,  нацеливают на поиск путей, способов выживания в условиях 

недостатка высококвалифицированных кадров, ограниченного финансирования, 

постоянно повышающихся требований государства, муниципалитета, родителей к 

качеству образования и расширению спектра образовательных услуг.  С целью 

соответствия этим требованиям учреждению необходимо наличие кадрового 

потенциала, обладающего соответствующими профессиональными 

компетенциями, построение новых моделей методической работы с педагогами, 

использование инновационных, научно-обоснованных технологий, методов и форм 

работы, обеспечивающих качество образования детей.  Также необходимо 

использование вариативных моделей, форм и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями) детей, расширение информационного 

поля, инновационных и иных управленческих подходов, поиск ресурсов, 

обеспечивающих устойчивое функционирование учреждения в режиме развития. 

Актуален один из принципов системного управления - максимальная 

открытость социуму, образовательному сообществу посредством участия в 

профессиональном взаимодействии, что сделает возможным увеличение 

ресурсного обеспечения для эффективного решения ряда задач в сфере 

дошкольного образования. Обмен профессиональным опытом, привлечение 

научных кадров в области дошкольной педагогики и психологии для 

осуществления научного руководства развитием инноваций, разработки и 

внедрения современных  образовательных технологий в образовательную 

деятельность, а также современных  форм и методов работы с родителями,  

позволят  оптимизировать и модернизировать образовательный процесс в 

учреждении и, как  следствие, обеспечить  качество образования, удовлетворяющее 

потребителя услуг. 

Особое место в учреждении,  претендующем на статус 

конкурентоспособного,  должно  быть  отведено внедрению  инновационных 

проектов и программ. 

Любая конкурентная среда предусматривает перевод в новое качественное 

состояние системы управления. Руководителю ДОО необходимо активно 

применять в управлении знания в области пиар-технологий, маркетинга, 
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аутсорсинга, рекрутинга, тимбилдинга, коучинга, управления рисками, иных 

составляющих  современного менеджмента, что позволит добиться в той или иной 

степени успешности коллективу или отдельному работнику, обеспечить 

конкурентоспособность учреждения. 

Руководителю необходимо владеть знаниями основ экономического анализа 

и планирования с целью  организации, координации, контроля и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

Задача современного руководителя  автономного учреждения выполнять 

требования  законодательства в порядке привлечения дополнительных источников 

финансирования. 

В современных условиях важно развивать  формы государственно-

общественного управления как некого гаранта стабильности его 

функционирования и конкурентоспособности. 

Поддержание и развитие корпоративного  духа педагогического коллектива, 

работа в команде, делегирование полномочий управления коллегам, также 

являются  значимыми факторами  управления конкурентоспособной ДОО. 

В рамках периода цифровизации образования возникает необходимость  

наращивания информационно-технического потенциала ДОО, так как без 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, управлении, профессиональном взаимодействии  работников сегодня 

сложно выдерживать конкуренцию. 

Таким образом, созидательная, позитивная, научно-обоснованная, системная, 

инновационная деятельность ДОО обеспечит  его  рейтинг, конкурентоспособность 

и поступательное развитие в современной действительности, ориентированное на 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования.  

Базовой функцией учреждения является создание условий, гарантирующих 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Вспомогательными функциями являются действия ДОО по созданию 

условий, обеспечивающих качество организации образовательной деятельности. К 

ним относятся:  

- организационно-управленческая функция, гарантирующая организацию 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями государственной 

политики в области дошкольного образования; 

- методическая функция, обеспечивающая сопровождение 

профессионального развития педагогических кадров в организации; 

-    диагностико-коррекционная деятельность, позволяющая выявлять с 

раннего возрастапроблемы  детей и решать их в рамках коррекционно-

развивающей деятельности и иных форм сопровождающего образования; 

-  социальная функция, обеспечивающая сетевое взаимодействие, социальное 

партнерство и государственно-общественный характер управления; 



38 
 

-     маркетинго-финансовая деятельность, позволяющая прогнозировать 

развитие материально-технической базы и привлекать дополнительное 

финансирование для реализации уставных целей и задач и иные функции. 

Взаимодействие между структурными подразделениями осуществляется как 

посредством вербальной (совещания, круглые столы, семинары, собеседования), 

так и невербальной связи (сетевые ресурсы: электронная почта, сайт). При 

передаче информации чаще всего используется алгоритмизация действий, 

определенная морально-этическими, деловыми принципами и правилами 

поведения, сформированными на основе корпоративных ценностей.  

 

 

Организационная культура развития МАДОУ «МАЯЧОК» (модель 

работника) 

Существует много подходов к выделению различных критериев, 

характеризующих и определяющих культуру на макро и на микроуровне.  

Можно выделить несколько основных признаков организационной культуры, 

по которым они различаются между собой: 

 отражение в миссии организации ее основных целей;  

 направленность на решение личных проблем или профессиональных 

задач; 

 преданность или безразличие людей к организации; 

 стили управления, способы оценки работников; 

 ориентация на самостоятельность, независимость или подчиненность;  

 предпочтение групповых или индивидуальных форм труда и принятия 

решений;  

 преобладание сотрудничества или соперничества, конформизма и 

индивидуализма;  

 степень принятия риска, подчиненности планам и регламентам;  

 ориентация на стабильность или изменения.  

В учреждении разработан, утвержден и действует Кодекс корпоративной 

этики, Правила внутреннего трудового распорядка, которые ориентируют 

работников МАДОУ «МАЯЧОК» в ситуациях конфликта, этической 

неопределенности и иных обстоятельствах нравственного выбора, выступает 

средством общественного контроля за нравственным обликом и 

профессиональным поведением работника.  

Основной целью Кодекса корпоративной этики является определение 

стандартов деятельности и поведения сотрудников для достижения эффективности 

и комфортности во взаимоотношениях, направленных на постоянное развитие и 

укрепление имиджа МАДОУ «МАЯЧОК». Он определяет философию учреждения. 

Под философией значится система смыслов и ценностей, которая определяет 

жизнедеятельность МАДОУ «МАЯЧОК» в целом и поведение каждого работника. 

К основным философским принципам  МАДОУ «МАЯЧОК» относятся:  

- добросовестность в работе; 

- толерантность; 

- открытость и честность взаимоотношений внутри коллектива;  
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- ответственность; 

- предоставление качественных образовательных услуг; 

- использование в работе инновационных технологий;  

- стимулирование и установление доброжелательных и уважительных 

отношений с коллегами, родителями (законными представителями), социальными 

партнерами.  

К ценностям учреждения относятся: 

1. Открытость, поддержка и сотрудничество.  

Работники МАДОУ «МАЯЧОК» делятся опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и 

носят поддерживающий характер. 

Для учреждения характерен постоянный поиск социальных партнеров и 

выстраивание  профессиональных взаимовыгодных связей для повышения 

качества образования каждого индивида. 

2. Инновационность.  Педагогические работники стремятся  узнавать  и 

осваивать новые, современные технологии. Уместно, деликатно, 

квалифицированно их интегрировать в образовательную деятельность.  

3. Индивидуализация. Каждый участник образовательных отношений 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами, поэтому учреждениестремится  

создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей 

каждой личности. 

4. Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения 

с воспитанниками согласуются между педагогическими работниками и 

специалистами МАДОУ «МАЯЧОК». Традиции и стили семейного и 

общественного воспитания являются для нас равноценными, а уникальный опыт 

каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и 

учреждении. 

5. Здоровье. Здоровье понимается как  гармония психического, 

физического и эмоционального состояния человека. Коллектив стремится, чтобы 

здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательных 

отношений. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, 

разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

6. Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

Работники МАДОУ «МАЯЧОК» стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным 

обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

Установленные ценности реализуются в повседневной деятельности МАДОУ 

«МАЯЧОК», способствуют развитию организации и достижению поставленных 

целей, формируют стандарты профессионального поведения работников, которые 

присущи высокопрофессиональной деятельности учреждения во 

взаимоотношениях с обучающимися (воспитанниками), коллегами, родителями 

(законными представителями), органами власти и другими физическими и 

юридическими лицами. 
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Организационная культура МАДОУ «МАЯЧОК» заключается вподдержании 

корпоративного духа и сохранении коллектива единомышленников, способного 

профессионально и творчески реализовывать современные цели и тенденции 

дошкольного образования с целью обеспечения доступности качественного 

образования в конкурентной среде.  

 

Модель выпускника МАДОУ «МАЯЧОК»  

Под моделью выпускника нами понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности  участников образовательных отношений, 

характеризующийся  системой ключевых компетентностей, которыми может 

владеть ребенок при поступлении в общеобразовательное учреждение, 

сформированных с учетом его психофизиологических особенностей и 

индивидуальных потребностей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в форме возможных достижений на этапе завершения 

дошкольного образования, определенные ФГОС ДО, формируют модель 

выпускника:  

- владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; с развитой крупной и мелкой моторикой; подвижен, вынослив;  
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 

Управление и внешние связи МАДОУ «МАЯЧОК»  

Одной из основных проблем современной ДОО является разрыв между 

изменяющимися образовательными потребностями общества и реальными 

возможностями системы образования. Путь к новому состоянию и новому качеству 

образования невозможен без организации диалога между сферой образования, 

социальными институтами и родительской общественностью. Создание и 

обеспечение деятельности в учреждениях дошкольного образования 

коллегиальных представительных органов, наделенных комплексом 

управленческих полномочий, принятие управленческих решений по ряду значимых 

вопросов, будет способствовать расширению возможностей для удовлетворения 

общественного заказа на дошкольное образование, привлечению в ДОО 

дополнительных ресурсов. В связи с этим в учреждении разработана модель 

социального партнерства ДОО как условие повышения качества образования. 

Внутренняя система оценки качества ориентирует на информационное 

обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

системы образования в МАДОУ «МАЯЧОК» в любой момент времени и 

обеспечивает возможность прогнозирования его дальнейшего развития. 

Таким образом, основным механизмом развития являются поиск и освоение 

эффективных форм и методов управления, способствующих качественным 

изменениям в деятельности МАДОУ «МАЯЧОК». 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ МАДОУ «МАЯЧОК» 

  

В рамках стратегического планирования был осуществлен РЕST- и SWOT-

анализ потенциала МАДОУ «МАЯЧОК» В процессе которого были определены 

возможности учреждения, угрозы и риски, требующие решения посредством 

создания соответствующих условий для успешного развития и реализации целей и 

задач управленческой политики Учреждения.  

Для конкретизации целевых направлений деятельности определены 

следующие задачи: 

- создать условия для повышения доступности и качества дошкольного 

образования, внедрения инноваций, обеспечивающих равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ) (п.п.2 п.1.6 

ФГОС ДО); 

- расширять спектр оказываемых услуг дошкольного образования, в том 

числе дополнительных образовательных для детей-инвалидов и/или детей с ОВЗ, 

одаренных и талантливых детей;  

- обеспечить развитие материально-технических условий с учетом 

требований ФГОС ДО, комплексной безопасности и в соответствии с 

образовательными программами; 

- создать условия для профессионального роста и развития компетентностей 

всех категорий работников, формирования корпоративной культуры учреждения. 

Механизмом реализации Программы (инструментарием) определены 

целевые проекты, разработанные МАДОУ «МАЯЧОК» по разным направлениям 

деятельности учреждения: 

1. Современному ребенку – современный педагог. 

2. Инновационное образовательное пространство. 

3. Успех каждого ребенка. 

4. Доступная и безопасная образовательная среда.  

Содержание управленческой деятельности представлено в Плане 

мероприятий по реализации проектов Программы на период с 2021 по 2025 года 

(см. Таблица 3). 
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Таблица 3.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

проектов 

(программ) 

Основные задачи проекта 

Сроки 

реализации 

Ответственные лица за 

реализацию проектов 

Общая сумма на 

реализацию 

программ и 

проектов, рублей 

1.  
 

Проект «Доступная 

и безопасная 

образовательная 

среда»  

Продолжить работу по 

привлечению внебюджетных 

источников и развитию 

материально-технического 

обеспечения МАДОУ 

«МАЯЧОК», соответствующего 

требованиям надзорных органов, 

реализуемым программам 

2021-2025 

гг. 

Директор, главный 

бухгалтер; заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе; 

заведующие 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами) 

58 075 629,00 

2.  Проект 

«Современному 

ребенку – 

современный 

педагог» 

Создать условия для 

профессионального роста и 

развития компетентностей всех 

категорий работников, 

формирования корпоративной 

культуры учреждения. 

Продолжать деятельность по 

развитию форм государственно-

общественного управления 

 

2021-2025 

гг. 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательно-

образовательной работе; 

методист; специалисты 

отдела кадров 

1 375 000,00 

3.  Проект 

«Инновационное 

образовательное 

пространство» 

Создать условия для внедрения 

инноваций, направленных на 

повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования, обеспечивающих 

 

2021-2025 

гг. 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательно-

образовательной работе; 

методист; заведующие 

7 706 500, 00 
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равные возможности для 

полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ) 

(п.п.2 п.1.6 ФГОС ДО). Расширять 

спектр оказываемых услуг, в том 

числе дополнительных 

образовательных для детей-

инвалидов и/или детей с ОВЗ. 

Повысить конкурентоспособность 

и привлекательность учреждения 

для потребителей услуг, в том 

числе за счет обеспечения 

открытости, доступности и 

прозрачности деятельности 

организации 

обособленными 

структурными 

подразделениями 

(детскими садами); 

педагогические 

работники учреждения 

4.  Проект «Успех 

каждого ребенка» 

Создать условия для получения 

детьми дополнительного 

образования с учётом интересов и 

возможностей детей, в том числе 

детей-инвалидов, с ОВЗ, 

одаренных и талантливых детей. 

Предоставить возможность детям, 

не посещающим ДОО в силу 

нарушения здоровья и 

удаленности их проживания от 

2021-2025 

гг. 

Директор, заместитель 

директора по 

воспитательно-

образовательной работе 

7 665 918,00 
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ДОО, возможности освоения 

адаптированных образовательных 

программ непосредственно по 

месту жительства через 

дистанционное образование. 

Повысить уровень оснащенности 

и вариативности использования 

помещений для реализации 

дополнительных образовательных 

программ, трансформируемости и 

полифункциональности 

материалов для изменения 

развивающей среды в 

зависимости от содержания 

дополнительных образовательных 

программ, с учетом интересов и 

возможностей детей. 

Поддерживать и предоставлять 

возможность для проявления 

интересов и способностей детей 

за счет обновления содержания 

дошкольного образования и 

внедрения современных 

образовательных технологий 
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С программно-целевым управлением наиболее тесным образом связано 

определение целевых показателей реализации подпрограмм и проектов Программы 

развития(см. Таблица 4) с учетом которых определен финансовый план реализации 

Программы развития (см. Таблица 5). 
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Таблица 4.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ Наименование 

подпрограмм 

(проектов) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 
1.  Проект «Доступная 

и безопасная 

образовательная 
среда» 

Доля оконных блоков, подлежащих замене на 

ПВХ 

процент 23 15 12 8 6 

2.  Доля межкомнатных дверей, подлежащих 
замене 

процент 21 18 15 11 9 

3.  Доля предписаний надзорных органов, 

выполненных в установленные сроки 

процент 100 100 100 100 100 

4.  Доля структурных подразделений (детских 
садов), в которых произведен ремонт системы 

отопления  

процент 40 62 75 87 100 

5.  Доля работников, прошедших 

профилактический медицинский осмотр, 
санитарный минимум  

процент 100 100 100 100 100 

6.  Доля рабочих мест, прошедших специальную 

оценку, от общего количества рабочих мест, 
подлежащих специальной оценке 

процент 100 100 100 100 100 

7.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), оборудованных кодовыми замками, 

домофонной системой при входе и на 
калитках, воротах 

процент 100 100 100 100 100 

8.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), имеющих систему видеонаблюдения 

процент 50 75 87 100 100 

9.  Доля структурных подразделений (детских 
садов), в которых произведена замена 

входных групп 

процент 25 37 37 62 87 

10.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых произведено озеленение 
территории (в том числе обновление посадок) 

процент 100 100 100 100 100 
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№ Наименование 

подпрограмм 

(проектов) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 
11.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых произведен косметический 

(частичный, полный) ремонт фасада 

процент 12 12 37 75 87 

12.  Доля структурных подразделений (детских 
садов), в которых произведен ремонт 

лестничных маршей 

 

процент 75 75 87 87 100 

13.  Доля структурных подразделений (детских 
садов), в которых произведен ремонт 

(устройство) крылец 

процент 50 50 62 62 75 

14.  Доля участков, оборудованных малыми 
архитектурными формами и спортивным 

оборудованием 

процент 22 36 51 71 85 

15.  Доля групповых и иных помещений, в 

которых произведена замена мебели или 
приобретена новая 

процент 25 52 52 59 72 

16.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых произведена замена посуды 

или приобретена новая 

процент 25 37 50 75 87 

17.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых произведен текущий, 

косметический или капитальный ремонты 
помещений 

процент 100 100 100 100 100 

18.  Доля современных энергоэффективных 

светильников в общем количестве 

светильников наружного освещения, 
освещения помещений и рабочих мест 

 

процент 49 59 71 77 80 

19.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых произведена замена 
(ремонт) сантехнического оборудования 

 

процент 50 75 75 87 87 
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№ Наименование 

подпрограмм 

(проектов) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 
20.  Доля теневых навесов, не требующих замены 

(частичной замены, ремонта)  

количество 89 89 91 94 96 

21.  Доля помещений, в которых произведена 

замена (обновление) мягкого инвентаря 

процент 37 67 77 82 100 

22.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых созданы кванториумы 

количество 3 4 5 6 7 

23.  Доля групповых помещений и иных 

помещений для образовательной 
деятельности, дополнительно оснащенных 

современным (новым) игровым, спортивным, 

музыкальным оборудованием, 
интерактивными средствами обучения, 

дидактическими и методическими пособиями 

 

процент 85 85 85 85 85 

24.  Доля структурных подразделений (детских 
садов), обеспеченных техническими 

средствами обучения для организации 

образовательной деятельности с 
подгруппой/группой детей 

процент 0 12 37 62 87 

25.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых созданы (оборудованы) 

спортивные площадки 

процент 50 50 50 62 75 

26.   Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих на закрепленной за МАДОУ 

«МАЯЧОК» территорией, услугами 

дошкольного образования (охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет) 

процент 72 (100) 73,5 (100) 73,5 (100) 73,5 (100) 73,5 (100) 

27.  

28.  Доля структурных подразделений (детских 

садов), в которых создана безбарьерная среда 
для инклюзивного образования  

количество 1 1 2 3 4 

29.  Доля групповых помещений или иных 

помещений для организации образовательной 

процент 28 43 73 89 95 
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№ Наименование 

подпрограмм 

(проектов) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 
деятельности, в которых имеется специальное 

оборудование (игровое, дидактическое и пр.) 

для детей с особыми образовательными 

потребностями 

30.  Доля  консультационных пунктов на базе 

детских садов 

количество 2 2 3 3 4 

31.  Охват родителей, получающих услуги в 

рамках консультационного центра 

количество 

человек 

145 180 200 250 300 

32.  Создание Службы ранней помощи на базе 

детских садов 

Количество 

пунктов 

оказания 
ранней 

помощи 

0 1 1 2 2 

33.  Доля детей, получающих образовательные 

услуги с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

человек 5 10 10 30 50 

34.  Проект 

«Современному 

ребенку – 
современный 

педагог» 

Обеспеченность профессиональными кадрами 

 

процент 95 98 98 98 98 

35.  Доля педагогических работников возрастной 
категории до 30 лет 

процент 17 20 23 25 25 

36.  Доля охвата педагогических и руководящих 

работников мероприятиями методического 

сопровождения 

процент 100 100 100 100 100 

37.  Доля аттестованных педагогических 

работников на первую или высшую 

квалификационные категории 

процент 68 75 80 80 85 

38.  Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших повышение 

квалификации по направлению 

профессиональной деятельности 

процент 100 100 100 100 100 

39.  Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших повышение 

процент 40 67 80 90 98 
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№ Наименование 

подпрограмм 

(проектов) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 
квалификации по вопросам специального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста 

40.  Охват  педагогических работников по участию 
в конкурсных  мероприятиях муниципального, 

регионального, Всероссийского, 

Международного уровней   
 

процент 46 55 65 70 80 

41.  Доля призеров и победителей среди 

педагогических работников, принимающих 

участие в  профессиональных конкурсных  
мероприятиях муниципального, 

регионального, Всероссийского, 

Международного уровней   

 55 60 65 70 70 

42.  Проект 
«Инновационное 

образовательное 

пространство» 

Доля структурных подразделений (детских 
садов), реализующих инновационные 

программы и/или участвующих в конкурсах 

на получение грантов 

количество 2 4 5 6 7 

43.  Охват родителей, принимающих участие в 

мероприятиях детского сада, МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

процент 42 55 65 70 70 

44.  Доля реализованных мероприятий в рамках 
инновационных программ (проектов) 

процент 100 100 100 100 100 

45.  Охват воспитанников по участию в 

конкурсных  мероприятиях районного, 

муниципального уровней   

процент 55 70 80 85 90 

46.  Доля детей-победителей конкурсных  

мероприятий районного, муниципального 

уровней   

процент 40 40 50 60 60 

47.  Охват воспитанников по участию в 
конкурсных  мероприятиях Всероссийского, 

Международного  уровней   

процент 40 50 60 70 70 
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№ Наименование 

подпрограмм 

(проектов) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 2025 
48.  Доля детей-победителей конкурсных  

мероприятий Всероссийского, 

Международного  уровней   

процент 

 

30 40 50 60 60 

49.  Доля структурных подразделений (детских 
садов), использующих системы видео-

конфенренц-связи 

количество 0 2 5 7 8 

50.  Проект «Успех 

каждого ребенка» 

Доля помещений для организации 

дополнительного образования, 
оборудованных игровыми, учебными, 

дидактическими, развивающими, 

спортивными атрибутами, пособиями и пр. 
 

 

 

количество 13 14 19 21 23 

51.  Доля воспитанников, в возрасте от 5 до 8 лет, 
охваченных программами дополнительного 

образования 

процент 75 80 80 80 90 
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Таблица 5.  

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ «МАЯЧОК» 

  

Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО 

 

ПРОЕКТ «ДОСТУПНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» - 58 075 629,00 

 

ПРОГРАММА «СВЕТЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ ДЕТСКИЙ САД» - 6 763 483,00 

Проведение работ по освещению помещений 

детского сада 
375944,48 231497,24 226907,24 115000,00 111600,00 1296623,44 

       

Проведение работ по освещению территории 

детского сада 
152100,00 373600,00 8800,00 900,00 1000,00 536400,00 

       

Замена оконных блоков на ПВХ 

 
728046,38 665019,44 565000,00 585000,00 525000,00 3068065,82 

       

Замена межкомнатных дверей 

 
120000,00 105000,00 105000,00 105000,00 65000,00 500000,00 

       

Устройство отопления для просушки одежды 

и/или обуви 
325000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 445000,00 

       

Ремонт (содержание) системы отопления 

 
79300,00 472093,46 73200,00 146400,00 146400,00 917393,46 

       

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ САД» - 47 108 896,00 

Прохождение профилактических 

медицинских осмотров, санитарных 
622300,00 621900,00 640400,00 649300,00 658400,00 3192300,00 
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минимумов и др. 

 

       

Проведение прививочных кампаний 

 
658000,00 658000,00 664000,00 683000,00 683000,00 3346000,00 

       

Противопожарные мероприятия 

 
855300,00 953050,00 1031020,00 756078,00 447130,00 4042578,00 

       

Проведение специальной оценки рабочих 

мест 
48000,00 0,00 27600,00 96000,00 2400,00 174000,00 

       

Установка, ремонт, обслуживание 

домофонной системы (кодовых замков) 
175000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 195000,00 

       

Установка (ремонт) системы 

видеонаблюдения 
600000,00 490350,53 0,00 0,00 0,00 1090350,53 

       

Обслуживание системы видеонаблюдения 

 
48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 48000,00 240000,00 

       

Замена входных групп 

 
100000,00 205590,00 47000,00 22000,00 22000,00 418590,00 

       

Озеленение территории 

 
135000,00 120000,00 110000,00 110000,00 90000,00 565000,00 

       

Ремонт фасада 

 
0,00 0,00 3875758,39 350000,00 1209656,70 5435415,09 

       

Ремонт лестничных маршей 

 
205500,00 152469,84 75500,00 500,00 30500,00 464469,84 
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Устройство или ремонт крылец 

 
20000,00 30403,60 330000,00 0,00 330000,00 730403,60 

       

Благоустройство территории 

 
100000,00 3375768,00 1332049,76 90000,00 90000,00 4987818,00 

       

Оборудование участков малыми 

архитектурными формами и спортивным 

оборудованием 

580000,00 580000,00 880000,00 880000,00 580000,00 3500000,00 

       

Приобретение инструментов 

 
36000,00 14500,00 18500,00 23000,00 9000,00 101000,00 

       

Проведение дератизации, дезинсекции 

 
61100,00 61100,00 61100,00 61100,00 61100,00 305500,00 

       

Проведение акарицидной обработки 

 
12400,00 12400,00 12400,00 12400,00 12400,00 62000,00 

       

Проведение производственного контроля 

 
106500,00 122400,00 122400,00 122400,00 122400,00 596100,00 

       

Приобретение мебели 

 
820686,00 2157970,00 909143,00 572586,00 421000,00 4881385,00 

       

Приобретение посуды 

 
95000,00 105000,00 95000,00 105000,00 95000,00 495000,00 

       

Приобретение технологического 

оборудования 
106690,00 95490,00 102490,00 59490,00 72690,00 436850,00 

       

Приобретение мягкого инвентаря 

 
61800,00 114000,00 142850,00 142850,00 154550,00 616050,00 
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Приобретение сантехнического оборудования 

 
76200,00 96200,00 96200,00 88200,00 84600,00 441400,00 

       

Устройство (замена, ремонт) теневых навесов 

 
303474,61 606949,22 606949,22 303474,61 0,00 1820847,66 

       

Выполнение ремонтных работ по замене 

ГВС/ХВС 
0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 

       

Текущие и косметические ремонты 

 
267000,00 267000,00 277000,00 277000,00 257000,00 1345000,00 

       

Капитальные ремонты 

 
721884,69 2982728,22 25000,00 25000,00 3995274,54 7749887,45 

       

Составление проектно-сметной документации 

 
10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 

       

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» - 7 706 500,00 

Приобретение  игрового оборудования 

 
405000,00 347500,00 355000,00 350000,00 325000,00 1782500,00 

Приобретение спортивного оборудования 

 
215000,00 200000,00 214000,00 210000,00 218000,00 1057000,00 

Приобретение музыкального оборудования 

 
164000,00 91000,00 83000,00 62000,00 42000,00 442000,00 

Создание кванториума 

 
245000,00 240000,00 245000,00 255000,00 255000,00 1240000,00 

Приобретение оборудования для развития 

научно-технического творчества 

 

 

240000,00 263000,00 210000,00 210000,00 210000,00 1133000,00 
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Приобретение технических средств обучения 

 
222000,00 274000,00 179000,00 249000,00 254000,00 1178000,00 

Приобретение интерактивных развивающих 

игр 
70000,00 85000,00 85000,00 185000,00 45000,00 470000,00 

Приобретение учебно-методической 

литературы 
100000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 404000,00 

ПРОГРАММА «ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО» - 127 000,00 

Мероприятия для создания системы 

эффективного использования ИКТ в 

образовательной деятельности и процедурах 

информирования потребителей и иных 

граждан о деятельности ДОО 

32000,00 44000,00 17000,00 17000,00 17000,00 127000,00 

ПРОГРАММА «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ Я ХОЧУ!» - 2 592 150,00 

Приобретение, замена, ремонт 

бактерицидного оборудования 
132000,00 99250,00 48000,00 49800,00 49800,00 378850,00 

Приобретение увлажнителей воздуха 

 
41100,00 41100,00 23700,00 23700,00 23700,00 153300,00 

Создание и оборудование спортивных 

площадок 
300000,00 730000,00 310000,00 860000,00 360000,00 2060000,00 

ПРОГРАММА «СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ И РЕБЕНКА» - 150 000,00 

Мероприятия по созданию условий для 

гарантии равенства возможностей для 

получения качественного дошкольного 

образования посредством вариативности и 

разнообразия форм дошкольного образования  

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 150000,00 

ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» - 1 284 100,00 

Оборудование элементов доступности 

 

 

116600,00 190000,00 75000,00 75000,00 55000,00 511600,00 
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Приобретение специального оборудования, в 

том числе игрового, дидактического и пр. 
70000,00 297500,00 150000,00 125000,00 130000,00 772500,00 

ПРОГРАММА «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» - 50 000,00 

Мероприятия по предупреждению и 

профилактике семейного неблагополучия, 

созданию условий для повышения 

педагогической и правовой компетенции 

родителей, распространения позитивного 

опыта семейного воспитания 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 50000,00 

 

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» - 7 706 500,00 
 

Приобретение  игрового оборудования 

 
405000,00 347500,00 355000,00 350000,00 325000,00 1782500,00 

Приобретение спортивного оборудования 

 
215000,00 200000,00 214000,00 210000,00 218000,00 1057000,00 

Приобретение музыкального оборудования 

 
164000,00 91000,00 83000,00 62000,00 42000,00 442000,00 

Создание кванториума 

 
245000,00 240000,00 245000,00 255000,00 255000,00 1240000,00 

Приобретение оборудования для развития 

научно-технического творчества 

 

 

240000,00 263000,00 210000,00 210000,00 210000,00 1133000,00 

Приобретение технических средств обучения 

 
222000,00 274000,00 179000,00 249000,00 254000,00 1178000,00 

Приобретение интерактивных развивающих 

игр 

 

70000,00 85000,00 85000,00 185000,00 45000,00 470000,00 
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Приобретение учебно-методической 

литературы 
100000,00 76000,00 76000,00 76000,00 76000,00 404000,00 

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННОМУ РЕБЕНКУ – СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» - 1 375 000,00 
 

ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ К УСЛОВИЯМ МАДОУ «МАЯЧОК» - 50 000,00 

Мероприятия по созданию условий для 

профессионального роста работников, 

способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 50000,00 

ПРОГРАММА «НОВОЕ КАЧЕСТВО» (ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) - 

975 000,00 

Мероприятия по созданию условий для 

методического сопровождения работников 

учреждения по направлениям их 

профессиональной деятельности с учетом 

требований и норм действующего 

законодательства 

195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 195000,00 975000,00 

ПРОГРАММА «ПЕДАГОГ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ» - 250 000,00 

Мероприятия по созданию условий для 

профессионального развития  педагогических 

работников по вопросам специального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с идеологией ФГОС 

ДО 

 

50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 250000,00 
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ПРОГРАММА «ШКОЛА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА» - 50 000,00 

Мероприятия по практической подготовке 

соискателей на административные должности 
10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 50000,00 

 

ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» - 7 665 918,00 
 

ПРОЕКТ «ОТ КОНСТРУКТОРА К ИНЖЕНЕРУ» - 1 540 000,00 

Приобретение оборудования, игр и игрушек, 

атрибутов для развития детского научно-

технического творчества посредством 

применения современного научно-

технического игрового оборудования 

339000,00 313000,00 296000,00 296000,00 296000,00 1540000,00 

ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД» - 4 445 118,00 

Приобретение компьютеров, ноутбуков, веб-

камер, интерактивных досок и др. 

технических средств 

601378,25 1035508,25 945553,25 575553,25 562125,00 3720118,00 

Приобретение методического сопровождения 

компьютерных программ 
80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00 400000,00 

ПРОЕКТ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» - 273 000,00 

Приобретение методических, дидактических, 

наглядных пособий, атрибутов, литературы 

по патриотическому воспитанию детей 

 

52000,00 72000,00 57000,00 37000,00 55000,00 273000,00 

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР «ГОРОД МАСТЕРОВ» - 1 407 800,00 

Приобретение игрового, учебного 

оборудования, дидактических и развивающих 

игр, атрибутов 

225000,00 242800,00 210000,00 210000,00 210000,00 1097800,00 
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Приобретение методических пособий, 

детской литературы 
56000,00 56000,00 56000,00 56000,00 56000,00 280000,00 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АУП – административно-управленческий персонал. 

ГВС – горячее водоснабжение 

ДОО – дошкольная образовательная организация. 

ЗПР – задержка психического развития. 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

КМО – кустовое методическое объединение. 

МАДОУ «МАЯЧОК» - Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «МАЯЧОК» комбинированного 

вида. 

МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ОНР – общее недоразвитие речи. 

ООН – организация объединенных наций. 

ООП – основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

ПВХ – поливинилхлорид. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

РФ – Российская Федерация. 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СЗП – средняя заработная плата. 

СМИ – средства массовой информации. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 17.10.2013г. №1155. 

ФЗ – Федеральный закон. 

ФКЗ – Федеральный конституционный закон. 

ХАССП (HACCP) – HazardAnalysisandCriticalControlPoints – анализ рисков и 

критические контрольные точки (концепция, предусматривающая 

систематическую идентификацию, оценку и управление опасными 

факторами, существенно влияющими на безопасность продукции). 

ХВС – холодное водоснабжение 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида 

 
 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида 

на 2021 – 2025 годы  
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Приложение 1.  

 

Структура групп детских садов МАДОУ «МАЯЧОК» 

по состоянию на 31.12.2020г. 
 

Таблица 6. 

 Количество 

групп 

Количество 

обучающихся  
(по муниципальному 

заданию) 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

 
9 208 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
9 168 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
8 161 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
10 212 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 
11 220 

Разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) 

 
1 20 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР (от 5 

до 7 лет) 

4 48 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР (от 4 

до 7 лет) 

2 20 

Группа кратковременного пребывания                

(от 1,5 до 3 лет) 
3 38 

Группа компенсирующей 

направленности кратковременного 

пребывания для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2 10 

ИТОГО 59 1105 
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Приложение 2.  

 

Информация о деятельности консультационно-методического центра 

«Помоги ребенку» и Многофункционального консультационного центра  

«Я, семья и детский сад» 
Таблица 7. 

    

    

Показатели  
Количественные значения  

2018 г. 2019 г.  2020 г.  

1 2 3 4 

1.1.1.  Общее количество 

обращений в  

консультационный центр 

 в очном режиме 144 177 576 

1.1.2. Общее количество 

обращений в  

консультационный центр 

 в дистанционной форме 0 0 508 

1.2. Общая численность 

сотрудников, 

задействованных в 

обеспечении 

деятельности  

консультационного 

центра 

 (штатных/внештатных), 

основная квалификация 

сотрудников* 

17/1 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

17 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре,тьюто

р 

17 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

тьютор 

1.4. Формы оказания 

помощи на базе  

консультационного 

центра 

 

методическая 15 15 3 

психолого-

педагогическая 

41 

 

38 43 

диагностическая 54 52 24 

консультативная 79 66 506 

все формы оказания 

помощи в 

соответствии с 

частью 3 статьи 64 

Федерального закона                      

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 

 

 все формы оказывались все 

формы 

оказывались все 

формы 
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иные формы  8 6 0 

1.5. Категория 

получателей услуг 

консультационного 

центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. родители 

(законные 

представители) - 

всего  

165 125 122 

1.5.2. в том числе 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

обеспечивающие 

получение детьми 

дошкольного 

образования в форме 

семейного 

образования,                                                         

из них: 

0 0 122 

1.5.2. а) родители 

(законные 

представители) с 

детьми в возрасте от 

2 мес. до 1,5 лет 

0 0 106 

1.5.2. б) родители 

(законные 

представители) с 

детьми в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет 0 

0 16 

1.5.2. в) родители 

(законные 

представители) с 

детьми в возрасте от 

3 до 7 лет 0 

0 0 

1.5.3. в том числе 

родители (законные 

представители) с 

детьми, не 

получающими 

дошкольное 

образование в 

образовательной 

организации,                                                                    

из них: 

46 36 0 

1.5.3. а) родители 

(законные 

представители) с 

детьми раннего 

возраста от 0 до 3 

лет, не 

получающими 

дошкольное 

образование в 

45 

 

 

 

 

35 0 
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образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

1.5.3. б) родители 

(законные 

представители) с 

детьми  в возрасте от 

3 лет до 7 лет, не 

получающими 

дошкольное 

образование в 

образовательной 

организации 

1 1 0 

1.5.4. в том числе 

иные категории 

родителей (законных 

представителей) 

детей старше 7 лет 

0 0 0 

1.6. Численность детей 

дошкольного возраста, 

охваченных услугами  

консультационного 

центра, по возрастным 

категориям:  

от 2 мес. до 1,5 года 0 0 108 

от 1,5 лет до 3 лет 45 35 17 

от 3 до 7 лет 120 90 0 

старше 7 лет 0 

0 0 

     



71 
 

 

Приложение 3.  

 

Инновационные проекты, реализуемые в МАДОУ «МАЯЧОК» 
 

Таблица 8. 

 

№ 
п/п 

Наименование инновационного 
проекта 

Сроки 
реализации 

Нормативные 
основания 

Наименование 

объекта 
реализующего 

проект 

1.  

Региональная инновационная 

площадка по реализации 

инновационного проекта 
«Создание инклюзивного 

образовательного пространства 

«Образование без границ» для 
детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях ДОО» 

2016-2020 

Постановление 

Правительства 
Свердловской 

области от 

22.12.2016г. 

№887-ПП «О 
внесении 

изменений в 

постановление 
Правительства 

Свердловской 

области о от 
17.12.2015г. 

№1115-ПП «Об 

утверждении 

перечня 
региональных 

инновационных 

площадок 
Свердловской 

области» 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

2.  

Многофункциональный 
консультационный центр 

«Я, семья и детский сад» / 

Региональная инновационная 
площадка 

«Многофункциональный центр 

как условие психолого-

педагогического 
сопровождения и поддержки 

детей с особыми 

образовательными 
потребностями и их семей» 

2020-2023 

Соглашение с 

Министерством 
просвещения 

Российской 

Федерации от «31» 
июля 2020 года 

№073-15-2020-

1483 / 
Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 
17.09.2020 №699 

«Об утверждении 

перечня 
региональных 

инновационных 

площадок 

в Свердловской 
области» 

Детский сад №205 

комбинированного 
вида 

3.  

Региональная инновационная 

площадка «Сетевая 
образовательная программа 

2019-2020 Соглашение 

Детский сад №205 

комбинированного 
вида под 
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«Юный инженер»: развитие 

инженерного мышления у 
обучающихся дошкольных и 

начальных образовательных 

организаций Горнозаводского 

округа» 

руководством 

социального 
партнера 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 
образовательного 

учреждения 

Свердловской 
области 

«Нижнетагильского 

педагогического 
колледжа №1»  

4.  

Федеральная инновационная 

площадка по реализации 

инновационного 
проекта «Организация 

инклюзивного образования 

детей с расстройствами 
аутистического спектра с 

использованием вариативных 

моделей обучения в условиях 

дошкольной образовательной 
организации» 

2019-2021 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 
от 18.12.2018г. 

№318 «О 

федеральных 

инновационных 
площадках» 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

5.  

Муниципальный проект 
«Развитие инклюзивного 

образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, 
реализующих программы 

дошкольного образования».  

Кейс «Дошкольная ресурсная 

группа» 

2019-2020 

Приказ 

управления 

образования 
Администрации 

города Нижний 

Тагил от 
15.01.2019 №64 «О 

развитии 

инклюзивного 
образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

программы 

дошкольного 
образования в 

городе» 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Приложение 5. 

 

Анализ кадрового потенциала МАДОУ «МАЯЧОК» 

 

Из общего количества работающих административно-управленческий 

персонал составляет 4%, педагогические работники составляют 50%, а 

оставшиеся 46% относятся к учебно-вспомогательному и прочему персоналу, 

в числе которого работники бухгалтерии, кадровой службы и др. (см. 

Таблица 10). 
 

Таблица 10.  

Общее количество работников МАДОУ «МАЯЧОК» 

 

 по состоянию на 

31.12.2018 31.12.2020 

Административно-

управленческий персонал 
12 11 

Педагогические работники 

 
149 156 

из них воспитатели 111 110 

из них педагоги-специалисты 38 46 

Прочий персонал 

 
127 137 

 

ВСЕГО 

 

288 304 

 

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем 

образовательного ценза: 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

60% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 40% – среднее 

профессиональное (см. Таблица 11). Все педагогические работники, не 

имеющие образование по специальности, прошли обучение по программам 

переподготовки по направлению «Дошкольное образование».   
Таблица 11.  

Распределение педагогических работников по образовательному цензу 

 по состоянию на 

 на 31.12.2018 на 31.12.2020 

Высшее образование 

 
89 87 

из них по профилю 89 87 

Среднее специальное 

образование 
60 68 

из них по профилю 60 68 

 149 156 
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В соответствии с планом-графиком проводится аттестация 

педагогических и руководящих работников. Все аттестующиеся 

подтверждали заявленные квалификационные категории. Деятельность 

аттестационной комиссии носила системный, планомерный характер.  

На момент мониторинга 106 педагогов (75%) имеют высшие и первые 

квалификационные категории. 9% не категорированы, так как вышли из 

административного отпуска по уходу за ребенком и (или) имеют стаж работы 

менее 2 лет (см. Таблица 12). 
Таблица 12.  

Распределение педагогических работников по уровню аттестации  

 по состоянию на 

 31.12.2018 31.12.2020 

Высшая категория 

 
6 9 

Первая категория 

 
103 105 

Соответствие 

занимаемой должности 
25 24 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

15 18 

 
Педагогический коллектив МАДОУ «МАЯЧОК» обладает 

необходимым опытом профессиональной деятельности. 35% педагогов 

имеют стаж педагогической деятельности  от 5 до 15 лет, что позволяет  

говорить об эффективной деятельности МАДОУ «МАЯЧОК» в условиях 

повышения требований к качеству образовательной деятельности ДОО.  

26педагогических работников (18%) имеют стаж до 5 лет(см. Таблица 13). 
 

Таблица 13.  

Распределение педагогических работников по стажу работы по 

состоянию на 31.12.2020г. 
 

Стаж Количество человек 

до 3 лет 21 

от 3 до 5 лет 13 

от 5 до 10 лет 28 

от 10 до 15 лет 30 

от 15 до 20 лет 14 

свыше 20 лет 50 

 

В сравнении с предыдущими годами отмечается тенденция к 

омоложению коллектива (см. Таблица 14).  
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Таблица 14.  

Распределение работников по возрастному цензу по состоянию на 

31.12.2020г. 

 

 до 30 

лет 

от 30 

до 34 

лет 

от 35 

до 40 

лет 

от 41 

до 49 

лет 

от 50 

до 54 

лет 

от 55 

до 59 

лет 

от 60 

лет и 

выше 

АУП   

 
1 1 0 3 1 2 3 

Педагогические 

работники  
21 27 26 43 13 16 10 

 

Отмечается незначительное обновление кадрового состава. Текучесть 

кадров в учреждении незначительно возросла, но позволила обновить 

кадровый состав новыми квалифицированными работниками. Основное 

движение работников происходит среди категории прочего персонала. 

Администрация МАДОУ «МАЯЧОК» считала важным направлением в 

своей деятельности развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников.  

Активизирована система обучения и повышения квалификации 

работников МАДОУ «МАЯЧОК» с целью формирования у работников 

потребности непрерывного профессионального роста. Разработан проект 

плана-программы по обучению педагогических работников детского сада и 

включению их в научно-методическую, исследовательскую деятельность.  

За период 2018-2020 годов все руководящие и педагогические 

работники обучились на курсах повышения квалификации. Основная часть 

работников активно занимается самообразованием и проходят обучение по 

дополнительным профессиональным программам разной направленности (в 

пределах своих профессиональных полномочий) более 1-го раза в три года.  

За период 2018-2020 годов работники прошли обучение по следующим 

программам:«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО», «Психолого-педагогические 

основы организации безопасного поведения несовершеннолетних на дороге», 

«Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС ДО», «РАС у 

дошкольников: психолого-педагогическое сопровождение», 

«Интегрированный подход по реализации образовательных задач в 

музыкально - художественной и досуговой деятельности детей в ДОО с 

учетом ФГОС ДО в рамках авторской программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «ЛАДУШКИ»», «Современный 

образовательный менеджмент. Вариативный модуль: Стратегическое 

управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Современные средства визуализации информации: скрайбинг и 

инфографика», «Конструирование и робототехника как вид деятельности 

детей дошкольного возраста», «Организация инклюзивной среды в 
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ДОО»,«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с 

РАС»,«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО», 

«Организация консультационно-методических центров (служб) поддержки 

родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОО», 

«Современные технологии дистанционного обучения», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута как средство социализации 

ребенка в условиях инклюзивного образования», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста», «Системный подход к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО»,  

«Использование ИКТ-технологий в управлении ДОО», «Реализация ФГОС 

ДО в ДОО», «Психолого-педагогические основы работы с одарёнными 

детьми в дошкольных учреждениях в условиях введения ФГОС ДО»,  

«Использование мультимедиа в образовании», «Танцевальная деятельность в 

детском саду», «Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС», «Проектирование деятельности инструктора 

по физ. культуре дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС ДО»,  

«Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», «Управление сайтом образовательной организации как 

обеспечение условий осуществления независимой оценки качества 

образовательной деятельности», «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», «Охрана труда и профилактика детского травматизма», 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», 

«Современные методики и средство развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. Изобразительная 

деятельность. Художественное творчество», «Организация работы по 

профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма», 

«Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития», «Современные технологии музыкального 

воспитания в ДОО», «Управление качеством дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО», «Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО», 

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речевого развития».  

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими работниками 

(специалистами): учителя-дефектологи – 2; педагоги-психологи – 3; учителя-

логопеды – 8; музыкальные руководители – 9; инструктора по физической 

культуре – 7, тьюторы – 4, ассистенты тьюторов – 7,  что позволяет в полной 

мере обеспечивать реализацию требований ФГОС ДО, в том числе для детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Реализуется программа мероприятий поэтапного морального 

стимулирования работников учреждения при наличии соответствующих 

заслуг.  

Работники награждены наградами, Почетными грамотами и 

благодарственными письмами разного уровня, в том числе, Удостоверениями 
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«Ветеран труда» (10 чел.), «Ветеран труда Свердловской области» (3 чел.), 

Знаками «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)» (1 чел.), 

Знаками «Почетный работник общего образования» (4 чел.),  Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ (12 чел.), Почетная грамота 

Губернатора Свердловской области» (1 чел.), Почетной грамотой 

Правительства Свердловской области (1 чел.), Почетной грамотой 

Законодательного собрания Свердловской области (1 чел.), Почетной 

грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (21 чел.), Почетной грамотой Главы города (4 чел.),  

Почетной грамотой управления образования Администрации города Нижний 

Тагил (52 чел.). 

Созданы условия для предъявления педагогическими работниками 

своих профессиональных достижений образовательному сообществу: 

 защита результатов учебно-исследовательской деятельности по 

внедрению программ на базе учреждения (защита аналитических отчетов, 

дипломных проектов, диссертаций); 

 участие педагогических работников в конкурсных мероприятиях, 

проблемных семинарах, научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях на уровне учреждения, города, области, РФ; 

 публикации статей руководящих и педагогических работников в 

изданиях разного уровня.  

Таким образом, кадровый потенциал имеет высокий уровень 

профессиональной педагогической подготовки, соответствующий 

лицензионным требованиям, квалификационным характеристикам по 

должностям работников ДОО, что позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на высоком качественном уровне.  
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Приложение №6 
 

Информационная справка о материально-технической базе 

МАДОУ «МАЯЧОК» 
Таблица 15. 

 

Площадь 
здания 

Год постройки Характеристика 
здания 

Кол-во 
групповых 

помещений/Кол-
во спальных 
помещений 

Дополнительные 
помещения для 
образовательной 
деятельности 

воспитанников, в том 
числе инвалидов, лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
ДЕТСКИЙ САД "КАПИТОШКА" 

1060,0 1978 год 
Открытие в 
ноябре 2012 г. 
после 
реконструкции 

Двухэтажное, 
кирпичное, 
обшитое 
металлическим 
сайдингом 

6/5 - музыкально-
спортивный зал 
- кабинет учителя-
логопеда 
- профориентационный 
центр 
- методический кабинет 

ДЕТСКИЙ САД №95 "РОСИНКА" 
1682,6 1941 год Кирпичное, 

двухэтажное 
здание 

6/5 - изостудия 
- музыкальный зал 
- спортивный зал 
- кабинет учителя-
логопеда 
- кабинет безопасности 
- методический кабинет 

ДЕТСКИЙ САД №110 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
1588,3 1979 год Кирпичное 

двухэтажное 
здание 

6/6 - музыкально-
спортивный зал 
- кабинет 
исследовательской 
деятельности 
- кабинет учителя-
логопеда 
- методический кабинет 
- кабинет педагога-
психолога 

ДЕТСКИЙ САД №142 
1231,4 1979 год Здание 

шлакоблочное, 
двухэтажное 

6/6 - музыкально-
спортивный зал 
- методический кабинет 

ДЕТСКИЙ САД №170 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
1603,4 1969 год Кирпичное, 

двухэтажное 
здание 

6/6 - 2 кабинета учителя-
дефектолога 
- музыкально-
спортивный зал 
- методический кабинет 

ДЕТСКИЙ САД №176 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
1728,4 1980 год Крупнопанельное, 

двухэтажное 
6/6 - кабинет учителя-

логопеда 
- кабинет педагога-
психолога 
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- музыкально-
спортивный зал 
- профориентационный 
центр "Строим город" 

ДЕТСКИЙ САД №195 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
3049,5 1984 год 

реконструкция 
помещений в 
июне 2006 года 

Здание типового 
проекта - 
двухэтажное, 
кирпичное 

11/10 - профориентационный 
центр 
- кабинет безопасности 
- спортивный зал 
- водная закаливающая 
дорожка 
- тренажерный зал 
- 2 кабинета учителя-
логопеда 
- изостудия 
- музей 
- театральная студия 
- музыкальный зал 

ДЕТСКИЙ САД №205 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
2545,4 1989 год Здание 

двухэтажное, 
кирпичное, 
облицовано 
плиткой 

10/10 - фитозал «Неболейка» 
- центр проектно-
развивающего обучения 
- кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
- музыкальный зал 
- спортивный зал 
- кабинет учителей-
логопедов 
- кабинет педагога-
психолога 
- консультативно-
методический центр 
(включает игровой 
центр, сенсорную 
комнату и пр.) 
- бассейн (отдельный 
пристрой) 
- информационно-
методический центр 
Lego-студия 

 

Здания детских садов размещены на внутриквартальных территориях 

жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. 

Имеют следующий набор помещений: групповые ячейки, учебно-

вспомогательные помещения (дополнительные помещения для занятий с 

воспитанниками, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), методические кабинеты, кабинет 

педагога-психолога, учителя-логопеда, физкультурный зал, музыкальный зал 

и другие), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 

прачечная) и помещения служебно-бытового назначения для персонала. Все 

помещения отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности. 
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Для обеспечения самых важных факторов здоровья ребенка — 

организация рационального питания, медицинского обслуживания детей, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) в детских садах оборудованы: пищеблоки, имеющие набор 

необходимых цехов, технологического и холодильного оборудования, 

инвентаря для хранения и приготовления блюд в соответствии с 

десятидневным меню и системой безопасности пищевых продуктов 

выстроенной на принципах ХААСП; медицинские блоки, имеющие 

отдельные входы из коридора, помещения для изоляции заболевших, 

прививочные кабинеты, прошедшие лицензирование и переданные в 

безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области города Нижний Тагил, Договор 

безвозмездного пользования имуществом 

С целью обеспечения комплексной безопасности (пожарной, 

антитеррористической, дорожной и других видов безопасности) участников 

образовательного процесса, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, здания 

детских садах по периметру имеют ограждение забором и полосами зеленых 

насаждений. Калитки и входные двери имеют кодовые замки, домофонную 

связь. Во всех детских садах функционирует охранно-пожарная сигнализация 

со звуковым и речевым оповещением, система АПС с передачей сигнала на 

пульт Пожарной части, тревожная кнопка. В детских садах №205, 195 

установлены камеры видеонаблюдения на территории и в коридорах зданий. 

В двух детских садах установлено оборудование для адаптации входной 

группы и холлов здания в целях формирования условий комплексной 

доступности для воспитанников с инвалидностью (пандусы, 

перила, информационные наклейки: знаки доступности, информационные и 

предупреждающие знаки, направления движения и прочие). 

Развивающая предметно-пространственная среда представлена 

дидактическими, демонстрационными и раздаточными материалами, играми, 

игрушками, пособиями, техническими средствами обучения, оборудованием 

для экспериментальной деятельности и другим инвентарем, позволяющим 

реализовать образовательные программы МАДОУ «МАЯЧОК» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. Оборудование в групповых помещениях детских 

садов подобрано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития детей посещающих группу. В целях обеспечения 

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе организации 

охранительного режима детям-инвалидам и детям с ОВЗ (нарушениями речи, 

задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра) 

имеются игры, пособия, центры, позволяющие удовлетворить развивающие, 

коррекционные потребности: сенсорные центры; центры уединения и 

психологической разгрузки; зеркала для индивидуальной работы с учителем-

логопедом; сухие бассейны; передвижная, регулируемая мебель, 

способствующую быстрой смене ситуации в игровом сюжете; 

https://cloud.mail.ru/public/EeBC/dxbQtHdNd
https://cloud.mail.ru/public/EeBC/dxbQtHdNd
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художественная литература, учитывающая особенности восприятия детей с 

нарушением зрения, соблюдением тифлопедагогических требований к 

шрифтовому и графическому оформлению и многое другое. Среда в 

помещениях оформлена с учетом основных принципов эргономики, эстетики 

обогащена элементами дизайна с учетом требований безопасности, 

специфики восприятия и работоспособности воспитанников, детей-

инвалидов, детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

 Для реализации ИКТ в образовательной деятельностиразработаны 

мультимедийные познавательные презентации, игры, викторины, 

виртуальные экскурсии и другие информационные ресурсы. Имеются 

проекторы, интерактивные доски, интерактивный стол, колонки, экраны, 

ноутбуки. 100% детских садов подключены к сети Интернет со скоростью от 

7-15 Мб/сек. Используемые формы и методы применения ИКТ позволяют 

обеспечить: освоение образовательных программ МАДОУ «МАЯЧОК» 

воспитанниками, инвалидами и лицами с ОВЗ; защиту нравственности и 

охрану здоровья детей в сфере оборота информации, прав и законных 

интересов воспитанников (обеспечение информационной безопасности). 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям обеспечивается на основании локальных 

актов МАДОУ «МАЯЧОК», размещенных в разделе «Документы». 

 Территория детских садов оборудована прогулочными, спортивными и 

иными площадками для игровой и образовательной деятельности на улице: 
 

Таблица 16. 
 

Детский сад 
№ 

Количество 
прогулочных 
участков 

Наличие 
спортивной 
площадки 

Территория детского сада, 
используемая в образовательных и 

оздоровительных целях 
воспитанников, в том числе 

инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

95 5 - 
огород 
игровая площадка для подвижных игр 
экологическая тропа 

110 
 

6 имеется огород 

142 6 разрабатывается 

огород 
зона отдыха и игр «Юные туристы» 
экологическая тропа «Зеленая 
тропинка» 
зона отдыха "В гостях у Сказки" 
 

170 6 имеется 

огород 
игровая площадка для подвижных игр 
экологическая тропа 
 

176 6 - 

мини-музей русского быта "Сказки 
бабушки Агафьи" 
площадка "Азбука пешехода" 
экологическая тропа "Экологические 
классы" 

195 10 имеется зона отдыха «У фонтана»,  
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сельский дворик-огород «Бабушкино 
подворье», 
лесопарковая зона «Загадки природы», 
уголок активного отдыха с водоемом 
«На пленере», 
коррекционные и водные дорожки 
«Закаляйка» 
площадка для волейбола 
площадка «Светофорик» 

«Капитошка» 6 имеется 
огород 
игровая площадка для подвижных игр 

205 10 имеется 

садово-огородный комплекс «Плыви, 
плыви кораблик», 
фитозона «На опушке», 
коррекционные дорожки «Ручеек 
здоровья», 
зона здоровья «Доктор Айболит», 
мастерская «На пленере», 
исследовательский центр «У кота 
ученого» 
музей российского быта под открытым 
небом «Домик в деревне» 
площадка «Светофорик» 

 

Таким образом, комплекс условий для предоставления качественных 

услуг в МАДОУ «МАЯЧОК» представляет целостную систему, 

способствующую обеспечению успешной социализации и развитию детей в 

соответствии с ФГОС ДО, основными подходами к здоровьесбережению, 

безопасности, интеллектуальному и творческому развитию детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного 

пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса), 

деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности) условия. 
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Приложение №7 

 

SWOT-анализ потенциала МАДОУ «МАЯЧОК» 
Таблица 17.  

 Факторы 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Внутренняя 

среда  

Демократический характер 

управления и партнерство как стиль 

внутреннего управления. 

Государственно-общественный 

характер управления. 

Информационная открытость о 

деятельности учреждения.  

Наличие системы мотивации и 

стимулирования кадров.  

Слаженная работа управленческой 

команды.  

Преемственность в передаче 

педагогического опыта педагогами-

наставниками молодым педагогам.  

Высокий профессиональный уровень 

педагогических кадров. 

Мотивационная готовность 

работников к саморазвитию.  

Реализация комплексных, целевых 

программ, проектов.  

Отвечающие современным 

требованиям функциональное 

материально-техническое оснащение 

и дизайн. 

Удобное расположение (насыщенная 

инфраструктура микрорайона, 

соседство с важными культурно-

массовыми объектами). 

Увеличение охвата дошкольным 

образованием детей 3-7 летнего 

возраста. 

Наличие собственной бухгалтерии. 

Развитие многообразия и 

вариативности образовательных 

программ. 

Высокие показатели уровня усвоения 

детьми программы. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства через 

систему методических мероприятий 

внутри учреждения 

 

 

 

Преобладание стандартных форм 

обучения в ущерб развивающим. 

Недостаточная динамика по 

развитию спектра  платныхуслуг.  

Отсутствие в пределах 

социального окружения 

градостроительных заводов и 

иных предприятий, позволяющих 

обеспечить шефство над 

учреждением.  

Недостаточное развитие 

материально-технической базы 

для качественного предоставления 

услуг. 

Недостаточно эффективные 

механизмы внутреннего контроля 

на уровне структурных 

подразделений. 

Финансовая нестабильность. 

Большой объем информации.  

Недостаточная оперативность в 

качестве обработки информации. 

Разный уровень развития 

профессиональных компетенций у 

педагогических работников.  

Наличие очередности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

Удаленность от центра города. 

Отсутствие возможностей 

удовлетворения спроса заказчиков 

услуг на группы компенсирующей 

направленности.  

Умственные, психологические, 

нервные перегрузки педагогов. 

Низкая активность части 

родительской общественности 

участия в некоторых формах 

взаимодействия. 

Отсутствие механизмов, 

программ, способствующих 

развитию негосударственных 

и/или вариативных форм для 

предоставления услуг 

дошкольного образования. 
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Недостаточное количество 

помещений для организации 

дополнительного образования 

детей в части структурных 

подразделений. 

Неполная оснащенность игровым 

и спортивным оборудованием, 

дидактическими пособиями 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ, РИСКИ 

Внешняя 

среда  

Развитие вариативных форм  

оказания услуг. 

Внедрение инновационных 

процессов; гибкость и многообразие 

форм предоставления услуг; 

поддержка и использование 

образовательного потенциала семей.  

Проведение ранней диагностики 

детей для последующего 

непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

Повышение разнообразия форм 

участия общественности в 

управлении учреждением. 

Сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

работников.  

Повышение конкурентоспособности 

и результативности деятельности 

учреждения, обусловленное 

улучшением качества образования и 

ростом профессионального 

мастерства педагогов.  

Расширение участия и побед в 

конкурсных проектах на получение 

материальных грантов, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Формирование и подготовка 

кадрового резерва. 

Повышение компьютерной 

грамотности и информационной 

культуры педагогов. 

Готовность к презентации опыта 

работы образовательному 

сообществу. 

Организация инновационной 

деятельности. 

Развитие системы поддержки 

одаренных детей. 

Развитие сетевого взаимодействия. 

Функционирование Совета 

Ресурсные ограничения не 

позволяют обеспечивать 

всеобщую доступность 

качественных дошкольных 

образовательных услуг. 

Большие интеллектуальные и 

энергетические затраты 

работников, что отражается на их 

здоровье.  

Наличие педагогов с низкой 

самоорганизацией и 

консервативным мышлением. 

Наличие определенного процента 

педагогов с профессиональной 

деструкцией. 

Ухудшение здоровья детей. 

Отсутствие современных 

технических средств обучения в 

группах. 

Инертность родителей,  

«потребительское» отношение к 

деятельности учреждения. 

Наличие асоциальных семей, 

семей группы риска. 

Текучесть кадров. Сложность в 

подборе квалифицированных 

кадров, обладающих 

специальными, 

профессиональными 

компетенциями, на определенные 

виды должностей. 

Необходимость гарантии  

качества дошкольного 

образования в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС ДО 

в случаях неполного прохождения 

ребенком образовательной 

программы.  

Недостаточный уровень 

финансирования для мотивации и 

стимулирования. 
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социальных партнеров. 

Развитие форм инклюзивного 

образования.  

Организация методического 

сопровождения работы 

педагогических работников. 

Расширение межрегионального и 

международного сотрудничества.  

Формирование виртуальной 

образовательной среды. 

Повышение средней заработной 

платы (СЗП) педагогических 

работников до уровня СЗП в 

субъекте Российской Федерации 

Наличие определенного процента 

родительской общественности 

слабо заинтересованных в тесном 

взаимодействии с ДОО по 

вопросам организации 

образования детей 
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