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ПАСПОРТ 

Программы развития дошкольного учреждения на 2020 -2024 годы 

                               

Наименование Программы 

Программа «Развитие муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения детского сада №9 Малахитовая 

шкатулка» на 2020 -2024 годы (далее 

«Программа») 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №9 

«Малахитовая шкатулка» 

Цель программы Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе  нравственно-

патриотических ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций   

Задачи программы 1. Поддержка семей, имеющих детей 

2. Поддержка  и сопровождение одаренных 

детей. 

3. Внедрение современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

4.Увеличение образовательных услуг на платной 

основе. 

5.Создание условий для кадрового  потенциала. 

  

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Источники финансирования 

Сроки реализации Программы: 

2020 -2025 годы: 

I этап-2020  год; 

II этап-2021-2023 годы; 

III этап-2024 год. 

 Местный бюджет, окружной бюджет, 

внебюджетные средства 

Ожидаемые результаты 1.100%  оказание услуг родителям (законным 

представителям) для повышения компетентности 

в опросах образования и воспитания, в том числе 

в возрасте до 3-х лет 

2. Увеличение численности воспитанников, 

охваченных дополнительными программами     

естественнонаучной и технической, спортивной 

направленности до 30%    

3. Увеличение доли детей образовательными 

услугами  на платной основе на 8% ежегодно 

 4. увеличение доли педагогов, повысивших 

уровень  квалификации  ежегодно на 6%  
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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 «Малахитовая шкатулка» - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, ориентированное на 

реализацию «Национального  проекта «Образование» по следующим   

направлениям: 

-«Успех каждого ребенка»; 

-«Поддержка семей, имеющих детей»; 

-«Цифровая образовательная среда»  

В дошкольном учреждении  созданы условия для реализации прав  

каждого ребенка на получение качественного дошкольного образования.   

Основная миссия дошкольного учреждения - создание условий для 

нравственно патриотического воспитания. 

Реализация программы    развития дошкольного учреждения за 

предыдущий период позволила коллективу достичь следующих результатов: 

-повысился  уровень профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных технологий;  

- увеличены дополнительные услуги на платной основе; 

-реализация программ  дополнительного образования спортивной 

направленности. 

 С целью   реализации Национального проекта  «Образование»   

принято решение разработать программу развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9   

«Малахитовая шкатулка» на период  2020-2024 гг. 

Программа развития МБДОУ ДС №9  «Малахитовая шкатулка» 

определяет направления развития дошкольного учреждения и является 

преемственной  по отношению к муниципальной программе «Развитие 

образования город Нижневартовска на 2020-2025 годы». 

Программа как организационно-управленческий документ 

обеспечивает взаимосвязь цели и задач с ресурсным обеспечением 

Программы, а также согласованность действий всех участников  в 

реализации программных мероприятий в соответствии с установленными 

показателями эффективности программы. 

 Программа разработана в соответствии со следующими  документами 

разных уровней:  

-Указ Президента РФ от 07.05.2018г.  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2924года»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Национальная доктрина  образования РФ на период до 2025г. (ФЗ от 

21.07.2014 №216-ФЗ»; 
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 -Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544 об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)» (профстандарт педагога); 

-Приказ Минобразования и науки РФ 28.12.2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» и др. 

Данная программа  направлена  на создание системы образования в 

дошкольном учреждении и обеспечивающей выполнение ключевых 

показателей системы образования: доступность, эффективность, качество.  

В программе определены приоритеты для реализации стратегической 

цели в рамках реализации единой государственной политики в области 

образования,  комплекс мер, направленных на реализацию национальных 

проектов, Указа Президента Российской Федерации,   определены проблемы 

и цель развития учреждения. Обозначены основные задачи, направления и 

механизм их реализации. 

 

         1.  Оценка текущего уровня развития 

1.1.Характеристика МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №9 «Малахитовая шкатулка». 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Юридический адрес: 628615, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Северная, дом 66 «А». 

Контактный телефон: 8(3466)265529 

Факс:8(3466) 266022 

Е-mail-mdoy9@mail.ru 

Детский сад введен в эксплуатацию 25.08.1994 года, функционирует на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

серия 86 ЛОI № 0001529 от «25» сентября 2015 года, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «25» сентября 2015 №2304. Свидетельство о 

государственной аккредитации серия ДД № 006202, регистрационный номер 

№ 495 от 30 декабря 2010 года, выдано Службой по контролю и надзору в 

mailto:mdoy9@mail.ru
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сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устава 

дошкольного учреждения с изменениями и других учредительных 

документов и локальных актов.  

В дошкольном учреждении функционирует 13 групп     Общее 

количество детей составляет 328.     Дошкольное  учреждение работает в 

режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов. Ближайшее 

окружение МОСШ №40, МДОУ №77, ЦДиЮ «Патриот». 

 

II. Цель и задачи Программы 

Цель программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе  нравственно-патриотических ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

 

 Задачи программы: 

1. Поддержка семей, имеющих детей 

2. Поддержка  и сопровождение одаренных детей. 

3. Внедрение современной и безопасной цифровой образовательной 

среды 

4.Увеличение образовательных услуг на платной основе. 

5.Создание условий для кадрового  потенциала. 

 Новизна программы:  

реализация  Национального проекта  «Образование» по следующим 

направлениям «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда».   

 

III. Материально-техническая база 

 

Состояние материально-технической базы соответствует санитарно - 

гигиеническим и педагогическим требованиям, что позволяет реализовать 

образовательные задачи на оптимальном уровне. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для 

оздоровления детей: 

-бассейн с необходимыми атрибутами для плавания (нарукавники, 

ласты, доски для плавания, надувные игрушки и др.). Занятия плаванием в 

бассейне начинаются с 2-х лет; 

-физкультурный зал оборудован необходимыми пособиями, а так же 

всевозможным нестандартным оборудованием, тренажерами; 

-многофункциональный игровой зал, оборудованный сухим бассейном, 

мячами, скалодромом, модулями «Радуга» и другими пособиями; 

-сенсорная комната для снятия негативных эмоций у детей. 

В дошкольном учреждении оборудована экспериментальная 

лаборатория, с набором оборудования для опытно-экспериментальной 

деятельности, картинная галерея местного художника Н. Болотской, 
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театральная студия,  музей боевой и трудовой славы, планетарий с 

телескопами, звездным панно, планетами, кабинет ОБЖ, кабинет «СИРС»  

В групповых помещениях среда соответствует ФГОС дошкольного 

образования, разделена на центры: физического развития, художественно-

эстетического, социального, познавательного, сенсорного, речевого. 

Групповые помещения оборудованы модулями разных размеров, ширмами, 

пособиями. Оборудованы уголки уединения. 

Имеются пособия для развития мелкой моторики детей, трансформеры, 

вкладыши, глобусы, таблицы Н.А. Зайцева, фиолетовый лес. 

Для двигательной активности в каждой группе имеется оптимально 

оборудованный спортивный уголок для физического развития  детей. 

Дошкольное учреждение полностью  укомплектовано дидактическим 

материалом, игровым оборудованием, научно -  методической литературой. 

 

IV.   Национальный проект «Образование» 

 С целью  реализации «Национального  проекта «Образование»  

разработали проекты, данные проекты реализуются в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации  от 07.05.2018г. №204 «О национальных 

успехах  и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»:  

 

-«Поддержка семей, имеющих детей» 

  Среди задач, стоящих перед обществом, выделяется - воспитание 

гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических национально-культурных традиций. Эту задачу невозможно 

решить без активного участия родителей. Особенно   нуждаются в  

психолого-педагогической помощи следующие категории граждан: 

-родители детей  дошкольного возраста, не посещающие  дошкольное 

учреждение; 

-родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

-родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего 

возраста; 

-родители,  нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

Предоставление данной услуги является важным факторов повышения 

компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения. 

Актуальность проекта создание условий  для   охвата детей 

дошкольным образованием в возрасте  до 3- лет,  в том числе и детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Новизна проекта  Развитие дистанционной формы консультирования 

на дому. 
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Цель: оказание услуг родителям для повышения компетенции в 

вопросах образования и воспитания ребенка, прав родителей (законных 

представителей) и детей. 

Задачи: 

1.Создание условий для охвата детей дошкольным образованием в 

возрасте до 3- лет,  в том числе и детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

2.Информирование родительской общественности потенциальных 

получателей  с использованием  интернет ресурсов, телевидения, 

информационных стендов о психолого-педагогической помощи. 

3.Обучение по дополнительной профессиональной программе  

специалистов, оказывающих психолого - педагогическую, методическую, 

консультационную помощь. 

4.Развитие дистанционной формы консультирования на дому. 

Механизм реализации: 

1.Анализ соответствия материально-технических условий для  охвата 

детей дошкольным образованием от 2-х месяцев до 3-х лет. 

2.Анализ соответствия кадровых условий, для проведения  психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи. 

3.Услуга оказывается   как однократная помощь в форме консультации 

по возникшим вопросам. 

4.Создание странички на сайте дошкольного учреждения для 

предоставления дистанционных услуг. 

Реализация осуществляется в 3 этапа: 

-подготовительный: информирование родительской общественности, 

подготовка нормативно-правовой  базы,  анализ  соответствия кадровых 

условий; 

-основной:  реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

-заключительный (анализ результатов деятельности проведение 

круглого стола).  

Ожидаемые результаты: 

1.Доля детей, зарегистрированных в журнале учета детей, 

нуждающихся в получении путевки  охваченных  дошкольным образованием 

от 2-х месяцев до 3-х лет  составит 100% 

2.Через интернет ресурсы, телевидение информирование родительской 

общественности.  

3.100% обучение по дополнительной профессиональной программе  

специалистов, оказывающих  психолого-педагогическую, методическую, 

консультационную помощь. 

4.Предоставление дистанционной формы консультирования родителям. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

На первом этапе  в октябре 2019 г.   проведен опрос   жителей 10 «А» 

микрорайона родителей (законных представителей), чьи дети 

зарегистрированы  в журнале учета детей, нуждающихся в получении 

путевки  от 2-х месяцев до 3-х лет, а так же нуждающихся в консультации по 
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вопросу обучения и воспитания, родителей, чьи дети не посещают 

дошкольное учреждение. 

 Проведен анализ соответствия кадровых условий, для проведения  

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи.   

 В мае 2020г.  проинформировать родительскую общественность  о 

предоставлении психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи через средства массовой информации о 

дистанционной форме консультирования на дому.   

Сентябрь 2020г.- развитие дистанционной формы консультирования на   

дому. 

                         План мероприятий по реализации проекта. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

1.   Разработка нормативно-локальных актов На 

подготовительном 

этапе 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2.  Анализ соответствия кадровых условий, 

для проведения  психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи   

   

На 

подготовительном 

этапе 

Творческая 

группа 

3.  Информирование родительской  

общественности  о предоставлении 

психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи через средства 

массовой информации о дистанционной 

форме консультирования на дому 

На 

подготовительном 

этапе 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4.  100%  прохождение  курсовой подготовки   

по дополнительной профессиональной 

программе  специалистов, оказывающих  

психолого-педагогическую, методическую, 

консультационную помощь 

В течение всего 

периода 

Заведующий  

5.   Доля граждан положительно оценивающих 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи 

от общего числа обратившихся за помощью 

граждан 

В течение всего 

периода 

Заведующий 
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-«Успех каждого ребенка» 

  Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности в обществе, посредством создания 

условий для успешности каждого ребенка, в том числе для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Одним из вариантов решения задач является организация 

деятельностного подхода, а так же использование  методов стимулирования и 

мотивации познавательной, творческой  деятельности, методов контроля за 

эффективностью развития творческих способностей каждого ребенка, в том 

числе детей. 

Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, 

родителей, педагогов, предоставляющих   дополнительные образовательные 

услуги, творческой общественности с целью создания благоприятных 

условий для реализации творческого потенциала детей с ОВЗ и детей-

инвалидов ДОУ. 

Актуальность проекта:  доступность каждого ребенка  ко всем видам 

услуг, в том числе и детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Причина в том, что не 

решены в полной мере  проблемы по предоставлению дополнительных  услуг 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам  по развитию интеллектуальных и 

спортивных способностей.    Ребенку необходимы условия, соответствующие 

его потребностям, интересам и темпу развития. Поэтому обоснованной 

является идея создания  системы поддержки успеха каждого ребенка, в том 

числе  детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях дошкольного учреждения. 

Цель:  воспитание гармонично-развитой  и социально ответственной 

личности, путем увеличения охвата детей дополнительным образованием 

Задачи:   

1.Обеспечение доступности  дополнительного образования 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ.  

2.Увеличение охвата дополнительным образованием детей к 2024 году, 

в том   числе и  дополнительными программами естественной и  технической 

направленности.   

3.Увеличение образовательных услуг на платной основе. 

4.Организация сетевого взаимодействия.  

5.Создание условий для кадрового  потенциала. 

 Механизм реализации: 

1.Анализ соответствия материально-технических условий для 

обеспечения детей дополнительными услугами. 

2.Анализ соответствия кадровых условий, для организации 

дополнительных  образовательных услуг. 

3.Анализ возможности сетевого взаимодействия  с  использованием 

ресурсов других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.Предусмотреть  возможные риски и пути их преодоления. 

Необходимым условием  является наличие нормативно-правовой базы. 

Для осуществления данного рода услуг предполагается   задействовать 
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помещения МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка», расположенные на 3 

этаже: кабинет «СИРС», театральную студию, лабораторию для 

экспериментирования, спортивный зал, бассейн, музыкальный зал. Данные 

помещения   оснащены необходимым   методическими пособиями, детской 

мебелью, оборудованием, в соответствии с СанПин. 

Реализация осуществляется в 3 этапа: 

-подготовительный (подготовка нормативно-правовой  базы,  анализ 

среды, повышение  квалификации кадров, заключение договоров с ЦДиЮДД 

«Патриот», заключение договора с родителями), заключение договоров  

АЦФР «Атлет», ИП Васильева; 

-основной (реализация проекта «Успех каждого ребенка»; 

-заключительный (анализ результатов деятельности проведение 

круглого стола). 

Ожидаемые результаты: 

1.Доля детей  охваченных  качественным доступным дополнительным 

образованием-73%, в том числе  дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

2.Доля детей охваченных  дополнительными программами технической  

и естественной направленности  -20 %.     

3.Увеличение    образовательных услуг на платной основе: 

интеллектуальное направление - 15%, спортивное направление -15%. 

4.Увеличение охвата детей сетевым взаимодействием на 18%, то есть с 

26% до  44% (реализация дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Робототехника») )     

5.63% педагогических кадров пройдут  курсы повышения 

квалификации  по дополнительному образованию детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.   

Основные мероприятия в рамках проекта: 

  на первом этапе  в октябре 2019 г.   проведен маркетинг  жителей 10 

«А» микрорайона и  родителей (законных представителей) детей, 

посещающих дошкольное учреждение с целью выявления запроса по 

дополнительным услугам;  подготовить план реализации проекта; 

оборудовать кабинеты на 3 этаже: кабинет  «СИРС» (2019 год); Robo-Block 

(2020 год); STEM- лаборатория (2021 год)   с   целью  предоставления  и 

сдачи в  аренду  помещений   для проведения занятий технической  и 

естественной направленности, а так же проведения спортивных секций.  

  В  2021г. будет заключен договор    с АЦФР «Атлет»   спортивной 

направленности   - хореография,2022-мини-футбол 

  63% педагогов пройдут курсы   повышения квалификации по 

программе «Организация дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов за счет субвенции на реализацию образовательных программ   
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                 План мероприятий по реализации проекта. 

№ Наименование мероприятия Сроки  

1.  Изучение мнение родителей по вопросу 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

На 

подготовительном 

этапе 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2. Разработка нормативно-локальных актов На 

подготовительном 

этапе 

Творческая 

группа 

3. Создание условий для проведения 

дополнительных образовательных услуг 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Организация курсовой подготовки 

педагогов 

На 

подготовительном 

этапе 

Заведующий  

5. Организация групп  по направлениям: 

технической  и естественной 

направленности, спортивной 

направленности 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

6. Разработка программ индивидуального 

развития и поддержки каждого ребёнка 

На 

подготовительном 

этапе 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

7. Приобретение методической литературы На протяжении 

проекта 

Заведующий 

8. Организация консультативной помощи 

родителям по вопросам прохождения 

дополнительного образования детей, а 

также дополнительного образования детей  

с ОВЗ и детей-инвалидов 

На протяжении 

проекта 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

9. Участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях различного 

уровня  

На основном и 

заключительном 

этапах 

Заместитель 

заведующего 

10. Организация семинаров - практикумов для 

педагогов по вопросам       сопровождения 

детей  с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

дополнительного образования 

На заключительном 

этапе 
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  - «Цифровая образовательная среда»    

  Среди задач, стоящих перед обществом, выделяется - воспитание 

гармонично-развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических национально-культурных традиций. Эту задачу невозможно 

решить без организации цифровой среды в дошкольном учреждении.   

Цифровые технологии являются эффективным средством для обогащения 

развивающей среды и для решения задач развивающего обучения. В 

процессе решения виртуальных образовательных задач у  детей развивается 

любознательность, ответственность, творческий потенциал.  

Актуальность проекта  обусловлена требованиями нормативных 

документов в области образования, а также интересами и потребностями 

детей и родителей (законных представителей). 

Цель: создание цифровой образовательной среды в дошкольном 

учреждении, удовлетворяющую потребность ребенка и семьи 

Задачи: 

1.Создание условий  для    познавательного, интеллектуального, 

творческого развития воспитанников с применением современных 

компьютерных технологий, через создание в каждой группе  

информационно-образовательной среды.   

2.Повышение компетентности педагогических кадров в области 

информационных  технологий  

3.Создание в дошкольном учреждении   кабинета «СИРС» 

4.Развитие  дистанционного обучения с применением цифровых 

технологий 

Механизм реализации: 

1.Анализ соответствия материально-технических условий для    

познавательного, интеллектуального, творческого развития воспитанников с 

применением современных компьютерных технологий.   

2.Мониторинг компетентности педагогических кадров в области 

информационных технологий.    

3.Приобретение необходимого оборудования для открытия  кабинета 

«СИРС»  и создание информационно-образовательной среды в каждой 

группе дошкольного учреждения. 

Реализация осуществляется в 3 этапа: 

-подготовительный: информирование родительской общественности, 

подготовка нормативно-правовой  базы,  анализ  соответствия кадровых 

условий 

-основной:  реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 

-заключительный (анализ результатов деятельности проведение 

круглого стола).  

Ожидаемые результаты 
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1. Оснащение цифровыми образовательными ресурсами развивающей 

среды в группах и кабинетах. 

2.Открытие   кабинета «СИРС».  

3.100% повышение компетентности педагогических кадров в области 

информационных технологий. 

4.Рост мотивации педагогов к реализации в образовательной 

деятельности информационно-коммуникативных технологий. 

5.Организация практических мероприятий для родительской 

общественности и педагогов с показом образовательной деятельности. 

 6.Предоставление дистанционной формы обучения посредством 

современной платформы видеосвязи Zoom. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

   На первом этапе  в октябре 2019 г.   проведен анализ  материально-

технических условий для    познавательного, интеллектуального, творческого 

развития воспитанников с применением современных компьютерных 

технологий.   

 Проведен мониторинг    компетентности педагогических кадров в 

области информационных технологий для реализации современной 

цифровой образовательной среды в дошкольном учреждении. 

 В соответствии с задачами, поставленными в федеральном проекте, 

повышение квалификации педагогических кадров  направлено на решение  

следующих задач: 

 освоение функциональных возможностей актуальных 

информационных ресурсов; 

 развитие компетенции в области современных технологий 

электронного обучения; 

 внедрение в образовательные программы современных цифровых 

технологий, симулирование использования образовательных платформ и 

сервисов; 

 развитие умения уверенно ориентироваться в основных 

направлениях развития  информационно-коммуникативных технологий; 

 адаптация к внедрению и распространению цифровой 

образовательной среды; 

 владение основами информационной безопасности. 

   

                         План мероприятий по реализации проекта. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

1.   Разработка нормативно-локальных актов На 

подготовительном 

этапе 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Анализ соответствия кадровых условий для 

реализации современной цифровой 

На 

подготовительном 

Заместитель 

заведующего по 
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образовательной среды в дошкольном 

учреждении 

этапе ВМР 

3.   Анализ соответствия материально-

технических условий для    

познавательного, интеллектуального, 

творческого развития воспитанников с 

применением современных компьютерных 

технологий  

На 

подготовительном 

этапе 

Творческая 

группа 

4.     Приобретение необходимого 

оборудования для открытия  кабинета 

«СИРС» 

 

Январь 2020г. Заместитель 

заведующего по 

АХР  

5. Повышение компетентности 

педагогических кадров в области 

информационных технологий 

В течении всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6. Создание информационно-образовательной 

среды в каждой группе дошкольного 

учреждения 

В течении всего 

периода 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

7. Организация практических мероприятий 

для родительской общественности и 

педагогов с показом образовательной 

деятельности 

В течении всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

            V. Увеличение образовательных услуг на платной основе. 

С целью развития творческих способностей, укрепления здоровья, 

поддержки и выявления одаренных детей,   реализуя социальный запрос 

родительской общественности, дошкольное учреждение предоставляет 

платные услуги по дополнительным видам деятельности различной 

направленности: по 11 наименованиям - 2018 год и  12 наименований – 2019  

год. 
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Охват детей посещающих дополнительные услуги составил:  

 

 
     Охват детей за 2019 год в сравнении с 2018 годом увеличился на 

30,5% за счет   предоставления  новой услуги - кислородный  коктейль. 

    Воспитанники дошкольного учреждения на протяжении многих лет 

являются победителями конкурсных мероприятий различного уровня:   I 

место в фестивале «Самотлорские роднички», победители Международной 

экологической акции «Марш парков», призеры городского конкурса чтецов 

«Маленькая муза»;  II место в конкурсе «Русь мастеровая»; «Новогодняя 

игрушка»; «Лучший символ года»; I  место в городском конкурсе рисунков 

«В царстве снега и льда»; I место в городско соревновании «Робостранствие-

2019».    

             
С целью увеличения  услуг на платной основе   силами педагога 

дошкольного учреждения предполагается  ежегодное увеличение  охвата 

170 человек 

доход 548649,5 
рублей
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детей секциями спортивной направленности:    2020г.- «Белая ладья»;   

2020г.- секция «Детский фитнес»;    2021г. - «Юный баскетболист»,  2022г.- 

«Веселая аэробика». 

                               VI .  Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием эффективного развития  дошкольного 

образования является наличие квалифицированных кадров и увеличение 

количества высокопрофессиональных специалистов в дошкольном 

учреждении, учитывая, что это является ключевым приоритетом кадровой  

политики  дошкольного учреждения. 

Согласно штатному расписанию на 2020 - 2021   учебный год 

дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100%, Общая 

численность педагогических кадров составляет – 31 человек. 

                            Характеристика кадрового потенциала 

Показатели Количество % к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогических 

работников 

31 100 

Педагоги, имеющие 

образование: 

31 100 

Высшее 

профессиональное 

16 52  

Среднее специальное 15 48  

Квалификация:   

Высшая 11 35  

Первая  11 35  

Педагоги, имеющие 

звания: 

14 45 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования» 

8  26 

Почетная грамота, 

благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ, благодарность   

6  19 

Звание «Ветеран 

труда РФ» 

15  48 

 

 Наряду с опытными педагогами в дошкольном учреждении трудятся 

молодые специалисты. Доля молодых специалистов составляет 20%. В 

дошкольном учреждении создана система наставничества для молодых 

педагогов, созданы условия для участия молодых педагогов в городских 

мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства. 
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 Из этого следует, что большинство педагогов имеют высшее 

образование, высшую и первую квалификационную категорию. Не имеют 

квалификационную категорию это обусловлено тем, что это молодые 

специалисты. На 2020-2021 учебный год эти педагоги включены  на 

прохождение процедуры аттестации.   В апреле 2019 года    управленческие и 

педагогические кадры (80 %) прошли курсы повышения  квалификации по 

теме:  «Организация и  технологии образовательного процесса в дошкольном 

образовании в контексте ФГОС», 100% педагогов повысили свой 

профессиональный уровень за последние 2 года. 

Кроме того, в целях обеспечения постоянной методической поддержки 

педагогических работников организуем  методические мероприятия по 

вопросам ФГОС внутри детского сада, в том числе вопросам оценивания 

достижений воспитанниками  целевых ориентиров дошкольного 

образования,      обмениваемся практическими наработками, изучаем опыт 

других образовательных организаций, в том числе с использованием 

Интернет ресурсов. Все педагоги принимают участие в работе форсайт-

центров.  

Достижения педагогов 

  В дошкольном учреждении работают творческие педагоги, с 

большим стажем, так же  молодые специалисты.   

  Результатом являются: в 2019 году молодой специалист явилась 

финалистом в городском конкурсе профессионального  мастерства среди 

молодых педагогических работников образовательных учреждений 

«Педагогический дебют – 2019»;  

  диплом   лауреата Всероссийского конкурса «Лучший сайт 

образовательных   организаций – 2019», 

  финалист городского шахматного турнира «Белая ладья», 

  I  место во Всероссийском патриотическом  конкурсе «Горжусь 

Россией»,  

 Педагог-стажист,  молодой специалист - музыкальный 

руководитель вошли в очный тур Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2019» 

 I место в физкультурном мероприятии по плаванию  среди 

ветеранов спорта в возрастной категории 25-29 лет. 

Проблема: 

1. Современное образование требует  обновления системы научно-

методического сопровождения, включающего  освоения педагогами  

Федеральных образовательных стандартов дошкольного образования, 

развития  разнообразных форм освоения современных образовательных 

технологий и средств. Часть педагогов затрудняются в реализации условий, в 

использовании способов поддержки инициативы и самостоятельности детей 

в различных видах деятельности. 

2.«Профессиональное выгорание» педагогов, проявившийся в  

пассивном отношении к повышению профессионального мастерства и 

новаторства у  35% педагогов. 
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Возникает необходимость в создании условий для внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс, повышение 

творческого потенциала педагогических кадров.   

 

                              VII.  Контингент воспитанников 

№ 

п/п 

Название групп Количество   

групп 

Количество  

воспитанников 

В ДОУ Муниципальн

ое задание 

Общеразвивающие группы 

1 Ранний возраст с 1года  до 3-х 

лет 

3 63    63   

2 Дошкольный возраст с 3-х до 

4-х лет 

 1 54   54     

3 Дошкольный возраст  с 4-х до 

5-ти лет 

 3  65   65  

4 Дошкольный возраст с 5-ти до 

6-ти лет 

  2  54   54 

 Группа компенсирующей 

направленности 5-6 лет 

1 20 20 

 Группа компенсирующей 

направленности 6-7 лет 

1 20 20 

5 Дошкольный возраст с 6-ти до 

7-ми лет 

 2  52     52 

 Всего:                                          13 328     328 

 

В соответствии с Уставом  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №9  «Малахитовая шкатулка»  

образовательная деятельность осуществляется с детьми от 2 месяцев  до 8  

лет, которые постоянно или временно проживают в городе Нижневартовске.   
  

   VIII.Общеобразовательные программы и их методическое 

обеспечение 
 

Содержание образования обусловлено: 

-нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

дошкольное образование в Российской Федерации; 

-введением ФГОС дошкольного образования;  

-квалификацией педагогических кадров; 

-потребностями родителей в развитии и образовании детей. 

Образовательный процесс выстраивается на основе 

общеобразовательной программы, разработанной на основе ФГОС ДО 

Программа « Радуга». 

В качестве дополнительных  программ использовались: 
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-О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры»; 

-В.Г. Алямовская  Программа «Здоровье»; 

-Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»; 

-Т. Осокина «Плавание»; 

-А.А. Сметанкин  «Бос-Здоровье»; 

А так же используем программы, разработанные сотрудниками 

дошкольного учреждения: 

-«Здоровье»; 

-«Дорожная азбука»  обучение детей  безопасному поведению детей на 

дорогах; 

-«Юный пожарный» формирование представлений о правилах 

пожарной безопасности. 

Результаты образовательного процесса 

Важным показателем образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения  является уровень готовности детей к 

школьному обучению. Ребенок к школе должен быть зрелым не только в 

физиологическом и социальном отношении, но и достичь определенного 

уровня умственного и эмоционально-волевого развития. Не менее важным 

являются навыки речевого общения, развития мелкой моторики руки и 

зрительно-двигательной координации. 

Реализация основной образовательной программы предполагает 

преемственность дошкольного и  начального образования, что определено   в 

целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования: 

 проявление инициативности и самостоятельности, познавательно-

исследовательской деятельности;  

 предпосылки к учебной деятельности;  

 положительное отношение к миру, к другим людям и  самому  себе;  

 активно взаимодействует  со сверстниками и взрослыми; 

 развитое воображение; 

 умеет подчиняться правилам  и социальным нормам. 

Работа по подготовке детей к обучению в школе проводится 

эффективно. Об этом свидетельствуют результаты обследования.  Дети 

обладают достаточно высоким умением выполнять учебную задачу, волевой 

организацией, дети с хорошо развитой  мелкой  моторикой и координацией 

зрения и движения руки,  внутренней позиции школьника. Детей со слабым 

психомоторным развитием  не выявлено. Низкий уровень готовности детей к 

школе не выявлен. 

 

IX. Одним из приоритетных направлений дошкольного 

учреждения является здоровье детей. 

 

Посредством здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ 

здорового образа жизни. 
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Для реализации этой задачи в дошкольном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

-разработана и внедрена программа «Здоровье» на 2 020-2024 года; 

-проведение занятий по обучению детей плаванию 2 раза в неделю  со 

всеми воспитанниками дошкольного учреждения; 

-проведение занятий в спортивных  секциях; 

-проведение физкультурных досугов  и праздников совместно с 

родителям; 

-организована  система работы ПМК в дошкольном учреждении по 

выявлению отклонений в развитии детей, работа по психологическому 

сопровождению образовательного процесса; 

-разработана и внедрена система работы по организации адаптации  

детей; 

-использование современных технологий по закаливанию детей. 

Таким образом, в дошкольном учреждении созданы, условия 

способствующие сохранении  и укреплению здоровья детей. 

С целью снижения заболеваемости детей, укрепления здоровья 

медицинский персонал регулярно проводит консультации для педагогов и 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Результатом деятельности является достаточно высокий уровень состояния 

здоровья детей. 

Сравнительный анализ заболеваемости 

 Учебный год  Индекс здоровья по 

городу 

 Индекс здоровья в ДОУ 

  

2017  33,5  35,06 

2018   33,8  35,6  

2019   36,2  36,17 

                              

Из таблицы видно,  что система  физкультурно - оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении дает хорошие результаты, прослеживается 

положительная динамика по показателю индекса здоровья детей, который 

стабильно превышает показатели по городу. Но, вместе с тем   коэффициент 

посещаемости  детей остается низким.  Низким остается % охвата детей 

спортивными секциями. 

В дошкольном учреждении особое внимание уделяется  

адаптационному периоду детей к условиям в дошкольном учреждении. Это 

дает свои положительные результаты. 
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Сравнительный анализ 

 

 Степень 

адаптации 

                                       Учебный год 

2017-2018                        2018-2019                          2019-2020  

Легкая степень  89%  92%  96% 

Средняя степень 10,5 8% 4% 

Тяжелая степень 0,5% 0 0 

 

У детей   дошкольного возраста в течении 3-х лет не наблюдалось 

тяжелой степени адаптации. Это свидетельствует об эффективности 

реализации здоровьесберегающих технологий. 

Проблема: 

В результате  комплексной системы оздоровления детей: плавание, 

занятие физической культурой, гимнастика, закаливающие процедуры 

наблюдается снижение степени заболеваемости, но  динамика  среднего 

показателя заболеваемости выше городского. 

 Обеспечение безопасности воспитанников дошкольного 

учреждения. 

Безопасность участников образовательного  процесса является 

приоритетным направлением в области организации условий безопасности. 

Система безопасности функционирует  бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается постоянному контролю  со стороны 

департамента образования, органов общественного управления. Во всех 

группах и помещениях дошкольного учреждения выполняются  санитарно-

гигиенические требования  (СанПиН 2.4.1.3049-13). В дошкольном 

учреждении разработаны и реализуются  программы: 

-улучшений условий труда; 

-организация работы по ПБ. 

Для детей  разработаны и реализуются программы: 

-«Дорожная азбука»; 

-«Юный инспектор по пожарной  безопасности».  

За последние 3 года в дошкольном учреждении случаев с оформлением 

Акта формы Н-2 не было. 

В дошкольном учреждении отсутствует производственный травматизм. 

Вывод: в дошкольном учреждении создана комплексная безопасность, 

предметно-развивающая среда соответствует требованиям СанПиН. 
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X. Социальное партнерство 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения представлено в таблице 

Социальные 

партнеры 

Направление 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Совет ветеранов 

педагогического 

труда 

Социально-

педагогическое 

Концерты, встречи, круглые столы 

ЦДЮТ Центр 

детского 

творчества 

«Патриот» 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурсы, акции, выделение 

транспортных средств 

Школы города № 

40,42  

Гражданско-

патриотическое 

Физкультурное 

Посещения музеев «Боевой славы» 

Сдача норм  ГТО 

Нижневартовский 

государственный 

университет 

Образовательное Прохождение практики студентами, для 

дальнейшей работы в дошкольном 

учреждении 

 

Участие администрации и председателя 

первичной профсоюзной организации 

дошкольного учреждения в ярмарке 

вакансий 

 

Участите администрации в экспертной 

комиссии в сдаче государственных 

экзаменов 

 Нижневартовский 

социально-

гуманитарный     

колледж 

Образовательное Прохождение практики студентами, для 

дальнейшей работы в дошкольном  

учреждении 

 

Участие администрации и председателя 

первичной профсоюзной организации 

дошкольного учреждения в ярмарке 

вакансий 

Территориальное 

объединение 

работодателей 

 Развитие малого 

предпринимательства 

 Заключение договоров  с малыми 

предпринимателями путем котировок на 

приобретение хозяйственных товаров и 

мягкого инвентаря не мене, чем на 20% 

Нижневартовский Социальное Создание мест для инвалидов 
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XI.Ожидаемые результаты: 

 

1.Доля детей охваченных  дошкольным образованием от 2-х месяцев до 

3-х лет составит 100%. 

2.Доля детей  охваченных качественным доступным дополнительным 

образованием-73%, в том числе дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

3.Доля детей охваченных  дополнительными программами технической  

и естественной направленности -30 %. 

4.Увеличение образовательных услуг на платной основе: 

интеллектуальное направление - 15%, спортивное направление -15%. 

5.100% оснащение цифровыми образовательными ресурсами 

развивающей среды в группах и кабинетах. 

6.Увеличение доли педагогов, повысивших уровень  квалификации  

ежегодно на 6%. 

 

центр занятости 

населения 

 

Создание дополнительных мест для 

несовершеннолетних детей 

 

Создание мест для пенсионеров 

Центр 

реабилитации 

«Самотлор» 

Здоровье сбережение Предоставление путевок сотрудникам в 

удобное для них время (без отрыва от 

производства) 

Центральная 

детская 

библиотека №6 

Культурологическое Проекты в рамках городских программ 

«Учусь читать», выставки рисунков 

Поликлиника 

«Строитель» 

Профилактическая Диспансеризация сотрудников 

(бесплатно), вакцинация 

Нижневартовский 

драматический 

театр 

Культурологическое Коллективное посещение спектаклей по 

льготным билетам 

Природный парк 

«Сибирские 

увалы» 

Природоохранное, 

патриотическое 

Встречи, выезды коллектива в визит – 

центр «Хуторок» 

Краеведческий 

музей им. 

Шувалова  

Научно – 

познавательное  

Коллективные посещения 

Отдел труда 

администрации 

города 

Просветительское Консультации по вопросам трудового 

законодательства 
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XII. Этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 5 лет реализации с 2020 до 2024 года и 

представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, направленных  на реализацию поставленной цели и задач. 

Этапы реализации Программы: 

-I этап (базовый) -2020 год - информирование педагогического 

коллектива, родительскую общественность, сотрудников дошкольного 

учреждения о целях, задачах и содержании Программы, привлечение 

внимания социальных партнеров, заинтересованных учреждений  и 

организаций к реализации программных мероприятий. Практическая  

реализация программных мероприятий; 

-II этап (основной)-2021-2023 годы - практическая реализация 

программных мероприятий; 

-III этап (завершающий)-2024 год - практическая реализация 

программных мероприятий. Подведение итогов реализации Программы и 

оценка эффективности Программы. 

 

XIII. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на 

плановый период, с уточнением затрат по программным мероприятиям в 

соответствии с мониторингом фактически достигнутых  показателей 

реализации Программы организационно-распорядительных документов, 

информирование родительской общественности о ходе и результатах 

реализации Программы, финансирование программных мероприятий. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий 

Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

Ответственным исполнителем  Программы является заведующий 

дошкольного учреждения. 

Ответственный исполнитель Программы: 

-обеспечивает в ходе реализации Программы  координацию 

деятельности, ответственных за реализацию программных мероприятий и 

контролирует их исполнение; 

-вносит в установленном порядке предложения  о распределении 

финансовых средств и материальных ресурсов, направленных на  проведение 

мероприятий Программы, совместно с попечительским советом; 

-издает приказы об организации программных мероприятий с участием 

педагогического коллектива. 
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Заместитель заведующего по ВМР 1 раз в полгода  представляет  

заведующему и попечительскому совету аналитическую информацию о ходе 

выполнения программных мероприятий. 

Главный бухгалтер 1 раз в полгода представляет заведующему и 

попечительскому совету аналитическую информацию об эффективности 

использования финансовых средств; 

Весь педагогический коллектив, главный бухгалтер, заместитель 

заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР участвуют в 

реализации мероприятий Программы в пределах своих полномочий, несут 

ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

программных мероприятий, обеспечивают эффективное использование 

средств, выделяемых на их реализацию, осуществляют финансовую 

отчетность в пределах своих полномочий,  несут ответственность  за 

своевременную и качественную подготовку и реализацию программных 

мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, 

выделяемых на их реализацию, осуществляют финансовую отчетность, 

осуществляют самоанализ результативного участия в реализации 

программных мероприятий. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет заведующий, 

члены попечительского совета. 

 

XIV. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы определяется с помощью 

показателей, отражающих развитие образовательного учреждения в 

соответствии с целью и задачам Программы, выраженных в индикаторах 

результативности относительно начала  реализации Программы в динамике 

по года и на конец реализации Программы. 

Целевые показатели Программы представлены в таблице (приложение 

1) к Программе. 

 

XV.Перечень программных мероприятий 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 

для их реализации представлены в таблице  (приложение 2) к Программе. 
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                                   Целевые показатели Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результата 

Базовый 

показатель на 

начало 

реализации 

Программы 

Значение показателя по годам Целевое значение 

показателя на 

момент окончания 

действия 

Программы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Увеличение 

охвата  

граждан  

психолого-

педагогическ

ой помощи  

на 50%   через 

интернет 

ресурсы,  

развитие 

дистанционно

й формы 

консультиров

ания 

 25% 

(75 родителей) 

32% 42% 50% 58% 65% 75% 75% 

2. Доля детей  

охваченных  

качественным 

доступным 

дополнительн

ым 

образованием

-73%, в том 

числе  дети с 

ОВЗ и дети-

инвалиды. 

 

45% 50% 55% 60% 65% 68% 73% 73% 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей 

охваченных  

дополнительн

ыми 

программами 

технической  

и 

естественной 

направленнос

ти  30 %     

7% 10% 12% 20% 26% 28% 30% 30% 
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4. Увеличение    

образователь

ных услуг на 

платной 

основе: 

интеллектуал

ьное 

направление -   

30%, 

спортивное 

направление -  

50% 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 % 

22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%  

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%  

26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

5 Увеличение 

доли 

педагогов, 

повысивших 

уровень  

квалификаци

и  ежегодно 

на 6% . 

 

 

59% 62,5   65,6  68,7 71.8 75 81,2  81,2% 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию Программы (тыс. рублей) 

Всего                              в том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  нравственно-патриотических 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций   

  Задача 1. Поддержка семей, имеющих детей 

1.1 Создание условий  для   

охвата детей 

дошкольным 

образованием   в 

возрасте  до 3- лет,  в 

том числе и детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

 

 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 Бюджет округа,  

внебюджетные 

средства 

7000000 1,5 млн. 1,5млн. 1млн  1млн 1млн. 

1.2 Информирование 

родительской 

общественности 

потенциальных 

получателей  с 

использованием  

интернет ресурсов, 

телевидения, 

информационных 

стендов. 

  

  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

материальных 

затрат 

      

1.3 Обучение  по 

дополнительной 

профессиональной 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Бюджет округа, 

  внебюджетные  

средства 

  13000 2000 5000 2000 2000 2000 
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программе  

специалистов, 

оказывающих 

психолого -  

педагогическую, 

методическую, 

консультационную 

помощь. 

 

1.4 Развитие 

дистанционной формы 

консультирования на   

дому 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

материальных 

затрат 

      

Задача 2. Доля детей  охваченных  качественным доступным дополнительным образованием-73%, в том числе  дети 

с ОВЗ и дети-инвалиды 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности  

дополнительного 

образования 

обучающихся в том 

числе с инвалидностью 

и ОВЗ   

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 

 

 

 Бюджет округа, 

внебюджетные 

600000 50000 12000 120000 120000 120000 

2.2 Увеличение охвата 

дополнительным 

образованием детей к 

2024 году в том   числе 

и  дополнительными 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

материальных 

затрат 
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программами 

естественной и  

технической 

направленности   

 

Задача 3 .Увеличение    образовательных услуг на платной основе: интеллектуальное направление - 15%, 

спортивное направление -15% 

 

3.1 

Увеличение 

образовательных услуг 

на платной основе 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

Без 

материальных 

затрат 

      

 

3.2 

 Организация сетевого 

взаимодействия 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Без 

материальных  

затрат 

      

 

3.3 

Создание условий для 

кадрового  потенциала 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Бюджет округа, 

внебюджетные 

89000 78000 20000 2000 5000  2000 

 Задача 4. 100% оснащение цифровыми образовательными ресурсами развивающей среды в группах и кабинетах 

4.1 Создание условий  для    

познавательного, 

интеллектуального, 

творческого развития 

воспитанников с 

применением 

современных 

компьютерных 

технологий, через 

создание в каждой 

группе  

информационно-

Заведующий, 

заместитель по 

ВМР, 

заместитель по 

АХР 

Бюджет округа  3600000 1000000 800000 80000 500000 500000 
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образовательной 

среды.   

  

      

  

 

4.2 Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

в области 

информационных  

технологий  

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 Бюджет округа 378000 78000 50000 100000 100000 50000 

4.3  Создание в 

дошкольном 

учреждении   кабинета 

«Сирс» 

Заведующий, 

заместитель по 

АХР 

Бюджет округа 190000 100000 50000 20000 10000 10000 

4.4 Развитие  

дистанционного 

обучения с 

применением 

цифровых технологий 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

Бюджет округа  250000  50000 50000  50000 50000 50000 

 Задача 5. Увеличение доли педагогов, повысивших уровень  квалификации  ежегодно на 6%  

 

5.1  

Увеличение доли 

педагогов, 

повысивших уровень  

квалификации  

ежегодно на 6%  

 

Заместитель 

заведующего 

по  ВМР 

Без 

материальных 

затрат 
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