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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Становление, развитие и функционирование - разные уровни жизнедеятельности образовательного учреждения. Раз-

витие - есть необратимое, закономерное, позитивное изменение объекта, а также процесс самовыдвижения, приводящий к 

новому качественному состоянию субъекта и объекта.  

Это  целенаправленный,  закономерный,  непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно 

новое состояние, характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно расши-

ряющимся потенциалом роста. В любом случае, развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согла-

сованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами. Процесс развития суще-

ственно облегчает проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы дея-

тельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педа-

гога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учрежде-

нии, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Именно поэтому коллектив Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципаль-

ного образования город Ирбит «Детский сад №27»  (далее – МАДОУ «Детский сад №27») на общем собрании принял реше-

ние о разработке Программы развития МАДОУ «Детский сад № 27» (далее – Программа) на период с 2017 по 2020 годы. 

Программа была спроектирована исходя из конкретного анализа условий (психолого-педагогических, кадровых, фи-

нансовых, материально-технических и к развивающей предметно-пространственной среде) и исходного состояния МАДОУ 

«Детский сад № 27», территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контин-



5 
 
гента воспитанников, потребности родителей (законных представителей) воспитанников, а также с учетом возможных рис-

ков, возникающих  в процессе реализации программы.   

Качественные характеристики программы: 

Актуальность – программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) 

системы образовательного процесса МАДОУ «Детский сад №27». 

Прогностичность – данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и 

будущие требования к дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная модель выпускника дет-

ского сада, но и перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации про-

граммы развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых  возможно при реализации программы; 

намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность – программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально 

возможные результаты. 

Реалистичность – программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями 

программы и средствами их.  

Целостность – наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необхо-

димых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и пред-

полагаемые результаты). 

Контролируемость – в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются измери-

мыми, сформулированы критерии оценки результатов развития МАДОУ «Детский сад №27». 
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Нормативно-правовая адекватность – соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с за-

конодательством федерального, регионального и местного уровней. 

Индивидуальность – программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем МАДОУ «Детский сад 

№ 27» при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей педаго-

гического коллектива, социума и родителей воспитанников.  

Программа развития МАДОУ «Детский сад №27» – это спланированная система управленческих действий по дос-

тижению желаемой модели МАДОУ «Детский сад № 27» через совершенствование психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических условий для обеспечения дошкольного образования, которая затрагивает всех уча-

стников образовательного процесса. 

  



7 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Полное наименование  

Программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муници-

пального образования город Ирбит «Детский сад № 27» (далее по тексту – Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Концепция «О правах ребенка»; 

- Конституция российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция «О защите прав человека и основных свобод»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

- Указ президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях и государственной политики»;  

- Государственная программа Российской Федерации  2развитие образования на 2013-2020 годы // Утвер-

ждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии Федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «К устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 -  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

 - Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального обра-

зования город Ирбит «Детский сад № 27»; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования – образовательная программа дошко-

льного образования МАДОУ «Детский сад № 27»; 
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-  Локальные акты (положения и прочие нормативно-правовые документы,  регламентирующие деятельность 

МАДОУ «Детский сад № 27»). 

Период и этапы реализации 

Программы 

      Программа будет реализована в 2017-2020 годы в три этапа. 

1 этап. Подготовительный (отбор проблем для программной разработки) (2016 - 2017 учебный год): 

- проблемный анализ развития МАДОУ «Детский сад № 27» с 2014 по 2016 годы; 

- выявление перспективных направлений развития МАДОУ «Детский сад № 27» в условиях модернизации 

образования, осмысления противоречий и предпосылок развития учреждения, создание условий для реали-

зации Программы; 

- определение концептуальных ориентиров развития МАДОУ «Детский сад № 27», стратегии ее развития; 

- построение концептуальной модели развития МАДОУ «Детский сад № 27»; 

- моделирование инновационных направлений развития МАДОУ «Детский сад № 27»; 

- определение необходимых условий для их реализации. 

2 этап. Основной (принятие решения о разработке программы и ее формирования) (2018 – 2019 учеб-

ный год): 

- апробация концептуальной модели развития МАДОУ «Детский сад № 27»; 

- реализация мероприятий Программы; 

- профессионально-общественный ежегодный промежуточный анализ выполнения программы; 

- корректировка и внесение изменений в Программу.  

3 этап. Экспертиза и оценка Программы (2019-2020 учебный год): 

- анализ и подведение итогов реализации Программы. 

Цель программы Обновление модели МАДОУ «Детский сад № 27», направленной на обеспечение доступного качественного 

развития, воспитания и образования воспитанников в соответствии с современными требованиями и запро-
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сами потребителей услуг в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Основные задачи:  Обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошко-

льного образования (далее – ООП ДО), а также присмотр и уход за детьми через создание следующих усло-

вий: 

- психолого-педагогические; 

- кадровые; 

- материально-технические; 

- финансовые; 

- к развивающей предметно-пространственной среде. 

Источник финансирования Бюджет, внебюджетные источники (спонсоры). 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

 

Психолого-педагогические условия:  построение образовательной деятельности на основе взаимо-

действия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития; поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности; поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, ох-

ране и укреплении их  здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Кадровые: повышение уровня информационной, коммуникативной, профессиональной (в том числе с 

детьми с ОВЗ) и правовой компетентности педагогов МАДОУ «Детский сад №27»; повышение уровня само-

образования педагогов; повышение уровня эффективного взаимодействия с родителями воспитанников; по-

ложительная динамика в осуществлении здоровьесберегающих технологий в работе с детьми; создание и 

реализация новых проектов; повышение эффективности использования современных образовательных тех-

нологий; обобщение и представление опыта МАДОУ «Детский сад №27» на различных уровнях. 
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Финансовые: обеспечение возможности выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 

структуре  ООП ДО, направленной на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Материально-технические: оснащение материально-технической базы, привлечение дополнительных 

финансовых средств за счет привлечения внебюджетных средств; создание условий для безопасной жизне-

деятельности детей и сотрудников (в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами, пожарной безопасности); создание банка нормативных документов; обновление ООП 

ДО МАДОУ «Детский сад №27».  

Условия к развивающей предметно-пространственной среде: создание развивающей предметно-

пространственной среды, отвечающей принципам насыщенности, трансформируемости, полифункциональ-

ности, вариативности, доступности, безопасности. 

Разработчики Программы 

 

В.В. Зенкова   - заведующий (СЗД). 

М.А. Кизерова - заместитель заведующей по ВМР (СЗД).  

А.А. Орлова  – заместитель заведующего по АХЧ. 

А.С. Тропина – главный бухгалтер. 

Участники программы Структурные подразделения МАДОУ «Детский сад № 27», родители (законные представители), социальное 

взаимодействие. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон руково-

дителя Программы 

Зенкова Валентина Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 27, 8(34355) 6-09-68, 4-26-11. 

Система мониторинга реали-

зации программы развития 

Ежегодная система оценки достижений, планируемые результатов реализации программы развития. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Муниципального образования город Ирбит 

«Детский сад № 27» (таблица №1) переименовано в 2014 году в связи с изменением типа существующего муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27». Уч-

реждение создано и зарегистрировано постановлением главы администрации города Ирбита № 526 от 30 сентября 1994 года 

как муниципальное образовательное учреждение «Начальный общеобразовательный коллеж искусств»; с 15 сентября 1998 

года действовало как муниципальное образовательное учреждение «Ирбитская общеобразовательная школа - детский сад № 

19»; с 17 июня 1999 года – как муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Ирбитская начальная школа - детский сад № 19»; с 13 июня 2012 года переименовано в муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27». 
Таблица № 1 

Информационная справка  
Полное наименование  Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение Муниципального образова-

ния город Ирбит  «Детский сад №27» 
Сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад №27» 
Адрес юридический  623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 4 а  
Адрес фактический 623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 4 а 
Контактный телефон 8 (34355) 6-09-68, 6-05-10, 4-26-11 
Учредитель Администрация МО г. Ирбит, Управление образованием МО г. Ирбит 
Учредительные документы Свидетельство о государственной регистрации:  № 1026600882483 от 01.09.2011г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: лицензия Министерства общей и 
профессионального образования Свердловской области, серия 66Л01 №0003756 от 03.08.2011г., 
срок действия – бессрочно. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: приложение №1 к Лицензии ЛО-66-01-
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004385 от 24.11.2016г. 
Организационно-правовая форма муниципальное автономное 
Тип учреждения  дошкольное образовательное учреждение 
Вид учреждения  детский сад  
Режим работы понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные за-

конодательством РФ – выходные дни 
Официальный сайт,  
адрес электронной почты 

ds27irbit.ru 
chkola-sad19@mail.ru     

Язык, на котором ведется обучение  русский  
Административно- управленческий 
персонал 

Заведующий - Зенкова Валентина Владимировна. 
Заместитель по воспитательной и методической работе – Кизерова Мария Александровна. 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – Орлова Антонина Анатольев-
на. 
Главный бухгалтер – Тропина Анна Сергеевна 

Органы самоуправления Органами самоуправления являются: 
Наблюдательный совет; 
Общее собрание работников; 
Педагогический совет; 
Совет родителей. 

 
  

mailto:chkola-sad19@mail.ru


13 
 

2. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Информация о воспитанниках МКДОУ «Детский сад № 27» 
                                                                                                                             

3.1.Информация о контингенте детей 
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Образовательная среда: 
- музыкальный зал 
- спортивный зал 
- методический кабинет  
- образовательное пространство групп и территории МА-
ДОУ «Детский сад №27» 
- тематические выставки 
 

Кадровое обеспечение: 
Заведующий: Зенкова В.В. (Постановление администрации МО г. Ирбит № 
1370 от 31.08.2015г.) 
В учреждении работает: 70 человек, административно-управленческий, педаго-
гический, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал. 
Административно-управленческий и педагогический персонал, имеет 100% пе-
дагогическое образование и опыт работы с детьми дошкольного возраста. 
 

Социальное взаимодействие: 
- Ирбитский Музей изобразительных искусств;  
- Дворец культуры ЦДТ «Кристалл»;  
- ДК имени Костевича; 
- Детская городская библиотека; 
- Историко-этнографический музей города Ирбита; 
- Общедоступная универсальная библиотека; 
- Музей народного быта и Музей детства. 
Дополнительное образование воспитанники получают в ДЮСШ, музыкальной и художественных школах, студии и кружки ДК 

им. Костевича. 
Социальным окружением также являются МОУ СОШ № 8,18, 10, в которые наши воспитанники переходят на ступени начально-

го и общего образования. 

Программное обеспечение: 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад № 27» разработана с учетом примерной обще-
образовательной программы дошкольного образования. 
Методический комплект комплексной программы «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  

Проектная составляющая: 
11 групп 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муни-
ципального образовательного учреждения «Детский сад № 27» 
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3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены психолого-педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС 

ДО), которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональ-
ное благополучие. 

Реализация данных условий определяется взаимосвязанными блоками, представленными на Схеме №2. 
 

Схема №2 
 
 
 

 
 

  

Психолого-
педагогические 

условия 

Организация образовательной дея-
тельности с воспитанниками, на-
правленной на охрану и укрепле-

ние их здоровья 
Выстраивание партнерского 

взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 

воспитанников 

 
Инновационная деятельность 
МАДОУ «Детский сад №27» 

 
 

Социальное взаимодействие 

 
Образовательная деятельность 
МАДОУ «Детский сад №27» 

Методическая работа с педаго-
гами  

МАДОУ «Детский сад №27» 
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3.1. Организация образовательной деятельности с воспитанниками, направленной на охрану и укрепление их 

здоровья 

3.1.1.  Информационная справка о воспитанниках  

Информация о наполняемости групп 

В настоящее время в учреждении функционирует 11 групп. В группах общеразвивающей направленности осуществ-

ляется дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ «Детский сад № 27».    

                                                            
 Таблица № 2 

Численность 
воспитанников 

на 01.01.2015 
года 

на 01.01.2016 
года 

на 01.01.2017 
года 

на 01.06.2017 
года 

Всего воспитан-
ников:  

272 257 250 262 

Из них девочек: 134 126 123 133 
Из них мальчи-
ков: 

138 131 127 129 

Из них с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 

2 4 2 1 
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1,5-2лет
8%

2-3 лет
15%

3-4 лет
29%

4-5 лет
19%

5-6 лет 
9%

6-7 лет
20%

Количество воспитанников

 
 
 

Контингент детей По состоянию на 
 01.06.2017г. 

 

 
 

Общее количество мест 262 
Количество детей по группам: 
Группа раннего возраста (№ 10) 
Первая младшая группа 1 (№ 11) 
Первая младшая группа 2 (№ 9) 
Вторая младшая группа 1 (№ 3) 
Вторая младшая группа 2 (№ 5) 
Вторая младшая группа 3 (№ 8) 
Средняя группа 1 (№ 4) 
Средняя группа 2 (№ 6) 
Старшая группа (№ 7) 
Подготовительная группа 1(№ 1) 
Подготовительная группа 2 (№ 2) 

 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 

состояние 
на 

01.01.2015 г.

состояние 
на 

01.01.2016 г. 

состояние 
на 

01.01.2017 г.

состояние 
на 

01.06.2017 г.

134

126
123

133
138

131
127 129

Гендерная характеристика 
воспитанников

девочек мальчик 

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

272 257 250 262

2 4 2 2

Численность воспитанников
общее количество воспитанников Дети с ОВЗ
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состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

46009

47735
47331

Посещаемость воспитанников
Число дней, проведенных воспитанниками  в группах  

3.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ПО МАДОУ В ЦЕЛОМ 
 
Посещаемость МАДОУ «Детский сад № 27» воспитанниками 
 

Численность воспитанников На 01.01.2015 
года 

На 01.01.2016 
года 

На 01.01.2017 
г. 

Число дней, проведенных воспи-
танниками в группах   

46009 47735 47331 

Число дней, пропущенных воспи-
танниками – всего:  

14201 16485 14214 

В том числе: 
по болезни воспитанников  

4922 5020 5194 

По другим причинам: 9279 11465 9020 
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Число случаев заболеваемости воспитанников 
 

Численность воспитанников На 01.01.2015 года На 01.01.2016 года На 01.01.2017 г. 
Всего  525 501 691 
В том числе: 
бактериальная дизентерия 

0 0 0 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные установленными, не 
установленными и неточно обозначенными возбудителями 

24 24 28 

скарлатина 1 0 0 
ангина (острый тонзиллит) 6 5 8 
грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 400 401 570 
пневмонии  4 0 0 
несчастные случаи, отравления, травмы 0 0 1 
другие заболевания 90 71 84 

 

 
  

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

525 501
691

Случаи заболеваемости 
воспитанников
Всего случаев заболеваемости
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Приоритетное направление деятельности МАДОУ «Детский сад № 27» - охрана и укрепление здоровья детей. В на-

шем дошкольном образовательном учреждении разработана Программа здоровья, направленная на укрепление здоровья и 

снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного выполнения были организованы оздорови-

тельные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя систему эффективных закаливаю-

щих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом группы здоровья ребенка: 

контрастное закаливание ног; 

ходьба - солевое закаливание ног; 

контрастные воздушные ванны; 

влажные обтирания; 

босохождение; 

точечный массаж; 

полоскание горла и рта настоями трав; 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

оздоровительные комплексы: кислородные коктейли; 

мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;  

вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок (все дети привиты по возрасту, 

своевременно); 

усиление контроля за санитарным состоянием в МАДОУ «Детский сад № 27». 
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Ежегодно проводится оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных составляются ана-

литические справки о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 6 см и прибавили в весе 

на 1,5 кг. 

Особое место занимает физкультурно - оздоровительная работа. В системе проводятся закаливание, утренняя гимна-

стика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия, инструктором по физической культуре Зыряновой А.С.  

Так же используются физминутки во время занятий, организуется двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводятся спортивные развлечения. 

Системно проводится индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Дети с аллергопатологией 

находятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания исключаются или заменяются продукты противопо-

казанные им. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой частью является взаимо-

действие  с родителями (законными представителями). В течение года проводятся различные консультации, родительские 

собрания, комитеты, рассматривающие вопросы о здоровье воспитанников.  

Ежегодно воспитанники подготовительной к школе группы проходят углубленный медицинский осмотр узкими спе-

циалистами (в этом году добавились следующие специалисты: психиатр, уролог, гинеколог, ЭКГ и анализ крови на сахар). 

Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану воспитателя в летние месяцы и в соответствие с Про-

граммой адаптации к дошкольному образовательному учреждению, когда меньше распространены простудные и инфекци-

онные заболевания. 

Сравнительный анализ с предыдущими годами показывает увеличение количества детей, поступающих в МАДОУ 

«Детский сад №27» с хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд: 



21 
 

неблагополучные социальные и экологические условия; 

врожденная патология; 

ухудшение здоровья населения. 

ВЫВОДЫ: все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закали-

вающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия выраба-

тывают разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат де-

тей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом оздоровительная работа велась на 

достаточном уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем реализации программы «Здоровый ребенок» (Приложение 

№1); 

2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех ре-

жимных моментах; 

3. Вести совместно с фельдшером индивидуальную работу с детьми, имеющими отклонения в здоровье и состоя-

щими на диспансерном учете; 

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и валеологического 

просвещения родителей (законных представителей).  
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3.3. Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и активное включение их в деятельность 

является одной из основных задачей педагогического коллектива. 

Работа с семьей в МАДОУ «Детский сад № 27» строится на основе ежегодного анализа социального паспорта семьи. 

Большое внимание уделяется изучению контингента родителей (см. таблицы № 9, 10).  

 
Социальный паспорт семей воспитанников 

Таблица № 9 
Период  Полные семьи 

(кол-во) 
Неполные семьи 

(кол-во) 
Многодетные  

семьи 
(кол-во) 

Дети,  
проживающие под 

опекой  
(чел.) 

Воспитанники  
с ограниченными  
возможностями 

здоровья 
(чел.) 

По состоянию на 
01.01.2015г. 

208 49 15 1 3 

По состоянию на 
01.01.2016г. 

189 50 22 4 2 

По состоянию на 
01.01.2017г. 

198 47 30 4 2 
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По состоянию  на 
01.01.2015г.

По состоянию  на 
01.01.2016г.

По состоянию на 
01.01.2017г.

208
189 198

49 50 47
15 22 30

1 4 43 2 2

Социальный паспорт семей
Полные семьи Неполные семьи
Многодетные семьи Дети, проживающие под опекой
Дети с ОВЗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастной ценз родителей 
Таблица № 10 

Номер группы Годы рождения, % 
60-е г.г. 70-е г.г. 80-е г.г. 90-е г.г. 

 
По состоянию на 01.01.2015г. 6% 34% 58% 2% 
По состоянию на 01.01.2016г. 2% 26% 62% 10% 
По состоянию на 01.01.2017г. 2% 26% 62% 10% 
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По состоянию  на 
01.01.2015г.

По состоянию  на 
01.01.2016г.

По состоянию на 
01.01.2017г.

6%
2% 2%

34%

26% 26%

58%
62% 62%

2%
10% 10%

Возрастной ценз родителей

60-е годы 70-е годы 80-е годы 90-е годы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из сводных диаграмм, состав семей воспитанников имеет однородный характер, основной контингент – де-

ти из полных русскоязычных семей. Возрастные характеристики тоже достаточно стабильны  – родители (законные пред-

ставители) находятся в возрасте от 30 до 40 лет. При этом возрастает количество многодетных семей, что обеспечивает де-

мографическую стабильность. 

На сегодняшний день родители (законные представители) выступают не только в роли заказчика, но и имеют возмож-

ность объективно оценить уровень работы МАДОУ «Детский сад № 27». Поэтому для построения эффективного взаимо-

действия детского сада и семьи были использованы как традиционные, так и инновационные формы сотрудничества, позво-

ляющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.  

Мы используем традиционные формы:  
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родительские собрания,  

педагогические беседы,  

тематические консультации,  

выставки детских работ,  

папки-передвижки,  

анкетирование,  

тематические недели, 

информационные стенды.   

Инновационные формы: 

проведение Фестивалей и праздников с активным участием родителей,  

семинары-практикумы,  

ведение блогов групп,  

мастер-классы. 

В 2015-2016 учебном году в рамках проведения независимой оценки качества образования родителями (законными 

представителями) был пройден ряд анкет на формирование интегрального рейтинга дошкольных образовательных органи-

зации Свердловской области. Данный рейтинг показал, что МАДОУ «Детский сад №27» находится на достаточно высоком 

уровне, по мнению родителей (законных представителей) – средний балл 4,6 среди дошкольных образовательных учрежде-

ний МО г. Ирбит. 

Результат оценки таков: во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, сотруднические, 

педагоги являются для родителей помощниками, дается положительная информация о ребенке, родители в процессе обще-
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ния с воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, большинство родителей охотно идут в 

детский сад на родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

Заметно поднялась роль родительского комитета во всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во 

всех мероприятиях: участвуют в субботниках, в строительстве снежных городков, подготовке к летней оздоровительной 

кампании. Активно родители принимают участие в городских конкурсах и смотр - конкурсов в рамках нашего дошкольного 

образовательного учреждения, имеют грамоты и благодарственные письма, что видно из данных таблицы №11. 

Таблица №11 
№ Название мероприятия Уровень мероприятия Количество участников  Результат участия 

2015 год 
1.  Конкурс «Наследники Победы» Областной  1 семья: 

Рудакова Светлана Владимировна,  
Вторая группа раннего возраста  № 6 

Участие  

2.  Конкурс «Рукавица для деда 
Мороза» 

МАДОУ «Детский сад №27» 51 семья: 
 

Семья Дудина Данила 
Семья Васютинской Софьи 
Семья Подкорытова Захара 

Благодарственные 
письма за участие  
Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
Грамота за 3 место 

2016 год 
3.  Организация театрализованного 

представления родителями «Те-
ремок на новый лад» 

МАДОУ «Детский сад №27» Родители средней группы №7  
«Дружная семейка» 

 

 

4.  Конкурс чтецов «Цена Победы» МАДОУ «Детский сад №27» 1родитель: 
Юдинцева Татьяна Анатольевна,  

средняя группа №2 

Член жюри 

5.  Конкурс «Елочная игрушка» МАДОУ «Детский сад №27» 62 семьи:  
 

семья Сони Брылиной 
семья Артема Никитина 

Благодарственные 
письма за участие  
Грамота за 1 место 
Грамота за 2 место 
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семья Ефима Кретова Грамота за 3 место 

6.  Конкурс «Я рисую город!» Городской, 
в рамках Фестиваля «Самые 
юные интеллектуалы города 

Ирбита» по направлению 
«Краеведение» 

2 родителя: 
Соболева М.С., 
Соколова О.А. 

Подготовительная к школе группа №11 
«Смешарики» 

Благодарственные 
письма за участие 

7.  «Веселые старты» Городской, 
 в рамках Фестиваля «Самые 
юные интеллектуалы города 

Ирбита» по направлению 
«Физическая культура» 

1 родитель: 
Большаков Григорий Александрович, под-
готовительная к школе группа №5 «Поче-

мучки» 

Грамота за 1 место 

8.  Конкурс творческих работ  «385 
цветущих славных лет»  

Городской Семья Агафоновой Арины, 
Младшая группа №6 

Благодарственное пись-
мо за участие 

9.  Конкурс семейного творчества 
«Могут руки людей сделать чу-

до любое» 

Городской, 
в рамках Фестиваля «Самые 
юные интеллектуалы города 

Ирбита» по направлению 
«Творчество» 

1 родитель: 
Фуфачева Алена Владимировна,  

старшая группа №1 «Сказка» 

Грамота за 3 место 

2017 год 
10.  Конкурс плакатов  

«Я выбираю жизнь!» 
МАДОУ «Детский сад №27» 20 семей: 

 
семья Карповой Лизы,  

старшая группа "Сказка" 
семья Дудина Данила 

подготовительная к школе группа  
"Фантазеры" 

семья Инишевой Ульяны 
подготовительная к школе группа 

 "Смешарики" 
семья Мосунова Артема, 
старшая группа "Сказка" 

Благодарственные 
письма за участие 
Грамота за 1 место  

 
Грамота за 2 место 

 
 

 
Грамота за 3 место 

 
 

Грамота за 3 место 
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11.  Игра для родителей  

«Крестики и Нолики» 
Городской, 

в рамках Фестиваля «Самые 
юные интеллектуалы города 

Ирбита» по направлению 
«Интеллект» 

1 родитель: 
Дудина Анастасия Владимировна, 

Подготовительная к школе группа №10 
«Фантазеры» 

Грамота за 1 место 

12.  Конкурс новогодних поделок и 
рисунков   

«Петушок – золотой гребешок» 

Городской  21 семья Участие  

13.  Фестиваль солдатской песни МАДОУ «Детский сад №27» Старшая группа №1 «Сказка» - 8 человек 
Старшая группа №2 – 1 человек 

Вторая группа раннего возраста №3 – 5 че-
ловек 

Младшая группа №4 – 6 человек 
Вторая группа раннего возраста №5 – 4 че-

ловека 
Младшая группа №6 – 13 человек 
Средняя группа №7 – 12 человек 

Подготовительная к школе группа №10 – 1 
человек 

Подготовительная к школе группа №11 – 7 
человек 

Вторая группа раннего возраста №12 – 5 че-
ловек 

Благодарственные 
письма за участие 

 
- ВЫВОД: взаимодействие с родителями (законными представителями) организованно достаточно продуктивно 

и одна из ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗАДАЧ - вовлечение родителей в реализацию проекта «Мы вместе» (Приложение №2), ко-

торый предполагает использование более эффективных методов, приемов и форм для формирования родительской компе-

тентности, таких как: 

- совместное с педагогами ведение блогов групп;  

- организация мастер-классов для родителей; 
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- участие родителей в организации и проведении утренников и праздников для воспитанников. 

 

3.4. Методическая работа с педагогами МАДОУ «Детский сад №27» 
 

С целью обеспечения психолого-педагогических условий ФГОС ДО п.3.2.1 таких, как: 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности в МАДОУ «Дет-

ский сад №27» ведется системная методическая работа, направленная на глубокое осмысление педагогами содержания 

Стандарта, повышения психолого-педагогической грамотности в области возрастной и специальной педагогики и психоло-

гии.  Появляется необходимость проведения мероприятий по обучению и повышению уровня психолого-педагогической 

компетентности, как педагогических работников, так и младших воспитателей. 

Поэтому, в 2014 – 2017 гг. была сформирована новая модель методической работы, которая  позволила бы повысить 

профессиональную компетентность педагогов МАДОУ «Детский сад №27» (Схема №10). 
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Схема №10 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

Методическая работа 
в МАДОУ  

«Детский сад №27» 

Организация мероприятий с педагогами по ак-
туальным вопросам 

Методическое объединение пе-
дагогов  

 

Организация педагогических советов 

 

Система наставничества 

Разработка и реализация план-графика меро-
приятий по реализации ФГОС ДО 

Диссеминация собственного педагогиче-
ского опыта 
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Разработка и реализация план-графика мероприятий по реализации ФГОС ДО 

С целью введения и реализации ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад №27» была создана рабочая группа, которая раз-

работала план-график мероприятий («Дорожная карта») по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. В плане-графике отражены основные мероприятия по реализации ФГОС ДО, сроки из 

выполнения. 

В рамках оценки эффективности проводимых мероприятий план-графика ежегодно проводится мониторинг, который 

позволяет сделать вывод о результатах работы МАДОУ «Детский сад №27» с 2014 года по 2017 год: 

Показатели Количество 
1. Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольно-

го образования  
1 

1.1. утверждены ли  нормативно-правовые документы, обеспечивающие введение 
ФГОС дошкольного образования на уровне ДОО, включая план - график введения 
ФГОС дошкольного образования, (реквизиты документа)  

План-график мероприятий по введению ФГОС ДО в 
МКДОУ «Детский сад №27», приказ №122 от 
26.05.2014г. 

Положение о системе внутреннего качества образо-
вания с МАДОУ «Детский сад №27», согласовано пе-
дагогическим советом №8 от 28.10.2014г. 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС 
ДО, приказ №118, от 23.05.2014г. 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей 
программы педагога в соответствии с ФГОС ДО, при-
каз №119, от 23.05.2014г. 

Положение о рабочей программе педагога в соот-
ветствии с ФГОС ДО, приказ №120, от26.05.2014г. 

1.2. организовано предоставление информационной поддержки введения ФГОС 
дошкольного образования на уровне ДОО (СМИ, информационные порталы, акту-
альная информация на сайте ДОО  и пр.)  

Информация на сайте, информационных стендах МА-
ДОУ «Детский сад №27» 

1.3. организовано предоставление методической поддержки введения ФГОС до-
школьного образования  на уровне ДОО (распространены разъяснения, рекоменда-

13 
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ции для организаций и пр.) (единиц)  

2. Количество проведенных мероприятий на уровне  ДОО  по вопросам перехода на 
ФГОС дошкольного образования (единиц, за период с 1 января 2014 г., накопленным 
итогом)  

14 

3. Количество детей, осваивающих программы дошкольного образования в муни-
ципальном образовании (человек) * 

252 

4. Утверждена ли  основная общеобразовательная программа дошкольного образо-
вания, разработанную  на основе ФГОС дошкольного образования  

Да  

4.1 количество  обучающихся  по программам дошкольного образования, соответ-
ствующим ФГОС дошкольного образования (человек) * 

252 

5. В  образовательной  организации приведены  локальные акты в соответствие с 
требованиями ФГОС дошкольного образования (в том числе в части вопросов оцен-
ки деятельности педагогических работников, работе с семьями воспитанников, оцен-
ке индивидуального развития детей, оказания платных услуг)  

Да 

6. В образовательной  организации, реализующей программы дошкольного образо-
вания, обеспечена предметно-пространственной развивающая среда в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования  

Да 

7. Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогиче-
ских работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования 
(человек)  

29 

7.1 прошли профессиональную переподготовку (не менее 250 часов) для работы по 
ФГОС дошкольного образования (человек, за период с 1 января 2014 г., накоплен-
ным итогом)  

0 

7.2 прошли повышение квалификации (не менее 16 часов) для работы по ФГОС 
дошкольного образования (человек, за период с 1 января 2014 г., накопленным ито-
гом)  

36 

7.3 приняли участие в отдельных мероприятиях регионального или местного уров-
ня (семинары, конференции, мастер-классы и пр), ориентированных на формирова-
ние компетенций для работы по ФГОС дошкольного образования (человек, за период 
с 1 января 2014 г., накопленным итогом) * 

30 
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3.5. Организация мероприятий с педагогами по актуальным вопросам 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния от 10.01.2014г. №08-10 для реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО, на уровне МАДОУ «Дет-

ский сад №27» создана система методической работы, которая предусматривает организацию различного уровня мероприя-

тий с педагогами по актуальным вопросам ФГОС ДО. 

Система работы МАДОУ «Детский сад №27» представлена в Таблице №12. 
Таблица №12 

№ Наименование мероприятия Ответственные за проведение Участники  
По состоянию на 01.01.2015г. 

1.  Презентация опыта «Один день из жизни группы: организация 
повседневной работы с детьми» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

2.  Дискуссия «Новое содержание – новые формы» Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

3.  Семинар-практикум «Систематизация материалов по диагно-
стированию индивидуального образовательного результата 
воспитанников» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

4.  Семинар-практикум «Организация вечерней совместной дея-
тельности детей и взрослых» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

По состоянию на 01.01.2016г. 
5.  Участие в Городском методическом проекте «Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного 
возраста»  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Воспитатель  
Речкалова Н.А. 

6.  Организация взаимопосещения педагогов по применению со-
временного игрового оборудования  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

7.  Семинар-практикум «Работаем над аттестационным заявлени-
ем» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

8.  Семинар «Формируем рабочую программу педагога» Заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели, прошедшие 

курсовую подготовку 

Педагоги 
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По состоянию на 01.01.2017г. 
9.  Презентация развивающей предметно-пространственной сре-

ды групп педагогами 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
Педагоги 

10.  Семинар «Актуальные вопросы реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

11.  Семинар-практикум «Особенности организации и проведения 
прогулки в летний период» 

Заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатель Барышникова 

Е.Ю. 

Педагоги 

12.  Семинар-практикум «Развитие детской инициативы в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

13.  Просмотр серии вебинаров, посвященных реализации ФГОС 
ДО  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

 
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что методическая работа с педагогами организу-

ется системно в МАДОУ «Детский сад №27», но преобладают традиционные формы организации – семинары, практикумы. 

Поэтому ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ставим использование разнообразных инновационных практико-

ориентированных форм – презентации опыта работы, круглые столы, интерактивные формы взаимодействия с педагогами. 

 

3.6. Методическое объединение педагогов 

Методическое объединение педагогов – пример создания и успешного функционирования профессионального сооб-

щества в МАДОУ «Детский сад №27», одной из задач которого является укрепление и развитие кадрового потенциала, по-

вышение социально-профессиональной мобильности и компетентности педагогического коллектива.  

Рабочей группой МАДОУ «Детский сад №27» разработано Положение о методическом объединении и ежегодно про-

ектируется план работы Методического объединения (Приложение №3). 
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Заседания методического объединения проводятся 1 раз в месяц, проводит – председатель методобъединения, замес-

титель заведующего по ВМР. В рамках подготовки к методическому объединению проводятся еженедельные педагогиче-

ские часы, на которых педагогами рассматриваются актуальные вопросы и проблемы. 

 

3.7. Организация педагогических советов 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления МАДОУ «Детский сад 

№27». 

 Цель педагогического совета – развитие и совершенствование образовательного процесса, повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников.  

Педагогический совет МАДОУ «Детский сад №27» состоит из педагогов, специалистов (за исключением привлечен-

ных на договорной основе специалистов, педагогов, оказывающих платные дополнительные услуги), с правом совещатель-

ного голоса могут входить родители, фельдшер. Решения педагогического совета, если они не противоречат законодатель-

ству РФ, Уставу МАДОУ «Детский сад № 27», являются обязательными для исполнения всеми педагогами МАДОУ «Дет-

ский сад № 27». 

Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы МАДОУ «Детский сад №27». 

Педагогический совет собирается 1 раз в три месяца или по мере необходимости. Педагогический совет действует на осно-

вании Положения о педагогическом совете. 
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Диссеминация собст-
венного педагогическо-

го опыта 

Семинары-практикумы, педа-
гогические часы 

Мастер-классы 

Научно-практические конференции 

Презентации  

3.8. Диссеминация собственного педагогического опыта 

С целью предъявления городскому сообществу педагогов положительного опыта педагогической деятельности в рам-

ках реализации ФГОС ДО, системно ведется работа по его диссеминации, представленные в схеме №13. 
 
 

Схема №13. 
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Участие педагогов в рамках семинаров-практикумов и педагогических часов  дает возможность раскрыть индивиду-

альный стиль работы, представить опыт деятельности по использованию современных педагогических технологий. 

Проведение мастер-классов педагогами имеет ценность практических результатов деятельности. 

Участие в научно-практических конференциях на уровне детского сада и города создает условия для широкого рас-

пространения опыта педагогической деятельности, получение объективной оценки своей деятельности. 

Презентации – развивающей среды, инновационного оборудования, современных технологий, носят практико-

ориентированный характер. 

Предложенные формы диссеминации успешно апробированы педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад 

№27», что видно из  таблицы №14. 
Таблица №14. 

№ Наименование мероприятия ФИО педагога Уровень  
1.  Участие в семинарах-

практикумах, педаго-
гических часах 

Практикум «Проведение прогулки в 
детском саду», 2016г. 

Барышникова Е.Ю. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

Открытые занятия по теме «Совре-
менные технологии образования де-
тей дошкольного возраста», 2016г. 

Старостина М.Л., 
Корытова Е.Г.,  

Старикова Н.Н., 
Коробицина О.В., 

Маркова Р.Г., 
Моисеева Л.В., 
Киселева С.В., 
Першина О.Ф. 

Городской, 
 в рамках семинара-практикума 

«Современные технологии обра-
зования детей дошкольного воз-

раста» 

Доклад «Основные ошибки в органи-
зации проектной деятельности», 

2016г. 

Мелентьева И.Г. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

Диссеминация опыта работы «Порт-
фолио педагога», 2017г. 

Мелентьева И.Г. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

2.  Проведение мастер- «Детское экспериментирование», Коробицина О.В. Городской,  
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классов 2015г. в рамках сборов молодых педа-
гогов 

Работа по технологии «Бусоград» или 
«Игры с феей Бусинкой», 2016г. 

Речкалова Н.А. Городской,  
в рамках праздника «Подари де-

тям радость!» 
Флеш-моб «Аэробика для Бобика», 
2016г. 

Попова К.Г. Городской,  
в рамках праздника «Подари де-

тям радость!» 
«Разработка конструкта непосредст-
венно-образовательной деятельно-

сти», 2017г. 

Катанцева О.В., Корытова Е.Г. МАДОУ  
«Детский сад №27» 

«Приобщение к информационной 
культуре дошкольников через  ис-

пользование интерактивной доски», 
2017г. 

Старостина М.Л. Городской,  
в рамках участия в конкурсе 

«Воспитатель года» 

«Использование цифровой лаборато-
рии «Наураша» и электронных конст-
рукторов для формирования предпо-
сылок инженерного мышления у до-

школьников», 2017г. 

Коробицина О.В. Городской,  
в рамках участия в «Зимней 

школе мастеров» 

3.  Научно-практические  
конференции 

Выступления педагогов с докладами в 
рамках организации процедуры атте-
стации на научно-практической кон-

ференции, 2016г. 

Солонова Н.А. 
Шушарина О.В. 
Першина О.Ф. 

Коробицина О.В. 
Старостина М.Л. 
Речкалова Н.А. 
Тюстина Е.С. 

Городской 
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4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Сотрудники в МАДОУ «Детский сад № 27» формируются согласно штатного расписания. В штатном расписании вы-

делено 4 структурных подразделения:  

- административно-управленческий персонал (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведую-

щего по АХЧ, главный бухгалтер); 

- педагогический персонал (воспитатели, специалисты); 

- учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, специалист по охране труда, делопроизводитель, младшие воспитате-

ли); 

- младший обслуживающий персонал (шеф-повар, кладовщик, повара, кухонные рабочие, машинисты по стирке бе-

лья, вахтеры, сторожа, уборщики служебных помещений, кастелянша, дворники, рабочий по комплексному обслуживанию 

здания, электрик). 

4.1. Анализ кадрового обеспечения  

Кадровый состав По состоянию на 
01.01. 2015г. 

По состоянию на 
01.01. 2016г. 

По состоянию на 
01.01. 2017г. 

По состоянию на 
01.06. 2017г. 

Административно-управленческий персо-
нал: 
Заведующий 
Заместитель заведующей по ВМР 
Заместитель заведующей по АХР 
Главный бухгалтер 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

Всего  4 4 4 4 
Педагогический персонал: 
Воспитатели 
Музыкальный руководитель 

 
24 
2 

 
24 
2 

 
24 
3 

 
24 
2 
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по 
состоянию на 
01.01.2015г.

по 
состоянию 

01.01.2016г.

по 
состоянию на 
01.01.2017г.

по 
состоянию на 
01.06.2017г.

4 4 4 4

28 29 30 29

1 1 1 1

Анализ кадрового обеспечения 
МАДОУ "Детский сад №27"

Административно-управленческий персонал

Педагогический персонал

Медицинский персонал (фельдшер)

Учитель-логопед (совмещение) 
Инструктор по физической культуре  
Педагог-психолог 

1 
1 
0 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Всего  28 29 30 29 
Медицинский персонал (фельдшер): 1  

(на договорной основе 
ЦГБ им. Шестовских) 

1  
(на договорной основе 
ЦГБ им. Шестовских) 

1 
 (на договорной осно-
ве ЦГБ им. Шестов-

ских) 

1  
(на договорной основе 
ЦГБ им. Шестовских) 

Всего:  1 1 1 1 
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4.2. Качественная характеристика педагогического и руководящего состава 
 

Параметры По состоянию  
на 01.01.2015г. 

По состоянию  
на 01.01.2016г. 

По состоянию  
на 01.01.2017г. 

По состоянию  
на 01.06.2017г. 

Административно-управленческий состав 
Образование Не имеют специального об-

разования 
0 0 

 
0 
 

0 
 

Среднее профессиональное 0 1 1 0 
Высшее 2 1 1 2 
Обучается в ВУЗе 1 1 1 0 

Стаж работы От 0 до 5 лет 0 0 0 0 
От 5 до 10 лет 0 1 1 1 
От 10 до 15 лет 1 1 1 1 
От 15 до 20 лет 0 0 0 0 
 20 и более 1 0 0 0 

Квалификационная 
категория 

Высшая  0 0 0 0 
Первая 1 0 0 0 
Соответствие занимаемой 
должности 

1 2 2 2 

Неаттестованные  0 0 0 0 
Возрастная характе-

ристика 
Моложе 25 лет 0 0 0 0 
25-29 лет 0 1 1 1 
30 – 39 лет 1 1 1 1 
40 – 44 года 0 0 0 0 
45 – 49 лет 0 0 0 0 
50 – 54 года 0 0 0 0 
55 – 59 лет 0 0 0 0 
60 лет и старше 1 0 0 0 

Педагогический состав 
Образование Не имеют специального об-

разования 
0 0 0 0 



42 
 

Среднее профессиональное 24 23 24 23 
Высшее 4 5 5 5 
Обучается в ВУЗе 4 4 4 3 

Стаж работы От 0 до 5 лет 1 1 1 1 
От 5 до 10 лет 5 5 5 5 
От 10 до 15 лет 1 1 1 1 
От 15 до 20 лет 3 4 3 3 
20 и более 18 17 19 18 

Квалификационная 
категория 

Высшая  2 2 4 3 
Первая 11 11 14 13 
Соответствие занимаемой 
должности 

8 9 4 7 

Вторая  1 0 0 0 
Неаттестованные  8 8 8 5 

Возрастная характе-
ристика 

Моложе 25 лет 3 2 1 1 
25-29 лет 2 3 4 4 
30 – 39 лет 6 4 4 4 
40 – 44 года 4 4 2 2 
45 – 49 лет 5 5 6 6 
50 – 54 года 4 4 6 6 
55 – 59 лет 4 2 2 2 
60 лет и старше 0 4 4 3 
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состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

0 0 0 00

1 1 11 1 1 1

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

1

0 0 0

Возрастная характеристика 
руководящего состава 

моложе 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-44 года

45-49 лет 50-54 года 55-59 лет 60 лет и более 

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

0 0 0 00
1 1

0

2
1 1

2
1 1 1 1

Уровень образования 
руководящего состава 
не имеют профессионального образования

среднее профессиональное образование

высшее 

обучаются в ВУЗе

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

0 0 0 00

1 1 11 1 1 1

0 0 0 00 0 0 0

Стаж работы руководящего 
состава 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10-15 лет

от 15-20 лет от 20 и более

 

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

1 1

0 00 0 0 00 0

2 2

0 0 0 0

Квалификационная категория 
руководящего состава 

высшая первая СЗД не аттестованы



состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

2 2
4 3

11 11

14 13

8 9

4

7

1 0 0 0

8 8 8

5

Квалификационная 
категория педагогического 

состава 
высшая первая СЗД вторая не аттестованы

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

3
2

1 1
2

3
4 4

6

4 4 44 4

2 2

5 5
6 6

4 4

6 6

4

2 2 2

0

4 4
3

Возрастная характеристика 
педагогического состава 

моложе 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-44 года

45-49 лет 50-54 года 55-59 лет 60 лет и более 

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

0 0 0 0

24 23 24 23

4 5 5 54 4 4 3

Уровень образования 
педагогического состава 

не имеют профессионального образования

среднее профессиональное образование

высшее 

обучаются в ВУЗе

состояние на 
01.01.2015 г.

состояние на 
01.01.2016 г. 

состояние на 
01.01.2017 г.

состояние на 
01.06.2017 г.

1 1 1 1

5 5 5 5

1 1 1 1
3 4 3 3

18 17
19 18

Стаж работы педагогического 
состава 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10-15 лет от 15-20 лет от 20 и более



По состоянию на 
01.01.2015г.

По состоянию 
01.01.2016г.

По состоянию на 
01.01.2017г.

По состоянию на 
01.06.2017г.

1 4 4 2

17
23

18

34

Количество прохождения курсовой подготовки 
Административно-управленческий персонал Педагогический персонал

4.3. Сведения о курсах повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Педагогические и руководящие работники повышают свою профессиональную компетентность через прохождения 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

№ Структурное подразделение Количество человек, прошедших программы курсов повышения квалифика-
ции 

По состоянию на 
01.01.2015г. 

По состоянию на 
01.01.2016г. 

По состоянию на 
01.01.2017г. 

По состоянию на 
01.06.2017г. 

1. Административно-
управленческий персонал 

1 4 4 2 

2. Педагогический персонал 17 23 18 34 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



46 
 

4.4. Награды работников МАДОУ «Детский сад №27» по состоянию на 01.06.2017г. 

№ Струк-
турное 

подразде-
ление 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 

ОУ 

Гра-
мота 
ОУ 

Благодарст-
венное пись-
мо УО МО г. 

Ирбит 

Почетная 
грамота 
УО МО г. 

Ирбит 

Благо-
дарст-
венное 
письмо 

Думы МО 
г. Ирбит 

Почетная 
грамота 
Думы МО 
г. Ирбит 

Благодарствен-
ное письмо Гла-
вы МО г. Ирбит 

Почет
ная 
гра-

мота 
Главы 
МО г. 
Ир-
бит 

Почет
ная 
гра-

мота 
МО-
ПО и 
СО 

Почет-
ная гра-

мота 
Мини-

стерства 
образо-
вания и 

науки РФ 

Звание  

1. Админист-
ративно-

управлен-
ческий 

персонал 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

2. Педагоги-
ческий 

персонал 

12 10 3 9 0 1 1 1 3 3 2 

3. Учебно-
вспомога-
тельный 
персонал 

3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. Младший 
обслужи-
вающий 
персонал 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5. Совмести-
тели 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0
2

0 0 0 0 0 1 0

12
10

3

9

0 1 1 1
3 3 23 2

0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Награды сотрудников МАДОУ "Детский сад №27" 
по состоянию на 01.06.2017г.

Административно-управленческий персонал Педагогический персонал Учебно-вспомогательный персонал

Младший обслуживающий персонал Совместители

 

 

 

5.  

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что коллектив МА-

ДОУ «Детский сад № 27» сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; стабильный; 

работоспособный, опытный и одновременно перспективный; творческий.  

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ в области совершенствования кадровых условий в МАДОУ «Детский сад №27» 

стоит, в первую очередь,  разработка плана повышения квалификации педагогических работников на 2017 – 2020 годы ис-
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ходя из потребностей и адресно отвечающего на персональные запросы педагогов (Приложение №4), во вторую – обеспече-

ние кадрами высокой квалификации по приоритетным направлениям дошкольного образования.  

Для привлечения молодых специалистов, соответствующих требованиям Профессионального стандарта педагога и го-

товых к профессиональной деятельности,  выстроено взаимодействие с ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

через ежегодное участие в общественных презентациях выпускников и работе в круглых столах по актуальным вопросам 

подготовки педагогических кадров. 

Административно-управленческий персонал концентрирует внимание на развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников, выстраивая систему стимулов, обеспечивающих их заинтересованность в постоянном совер-

шенствовании образовательного процесса. Система аттестации и оплаты труда педагогических работников в МАДОУ «Дет-

ский сад №27» ориентирована на повышение качества дошкольного образования, на непрерывное профессиональное разви-

тие, создание пространства для их карьерного роста. 
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6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Согласно п. 3.6. Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО пп. 3.6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в го-

сударственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых орга-

нами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

Исходя из данных  требований в МАДОУ «Детский сад № 27»  планируется и отслеживается, чтобы финансовые ус-

ловия реализации Программы: 

-  обеспечивали возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 

-  обеспечивали реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изда-

ний в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио - и видео-материалов, в том числе материалов, обо-

рудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
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и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых образова-

тельных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на тех-

ническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, ин-

вентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работни-

ков по профилю их деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 27» 

СОСТОИТ: 

СРЕДСТВ  ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ЗАДАНИЯ 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕ-
ЛИ 
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2014 год 2015 год 2016 год План 2017 года

4 125 563  
5 571 668  5 310 187  5 300 000  

10 000  
2 947  

Доходы от приносящей доход деятельности

130  за содержание и уход за ребенком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы

6.1. Объем средств от приносящей доход деятельности 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130  за содержание и уход за 

ребенком 120 доходы от собственности 180 Прочие доходы 

2014 год 4 125 563 
2015 год 5 571 668 
2016 год 5 310 187 10 000 2 947 

План 2017 года 5 300 000 
 

Объем доходов в 2016 году ниже, чем в 2015 году из-за увеличения льготников и карантинных мероприятий, проведе-

ние ремонтных работ. 
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2014 год 2015 год 2016 год план 2017 года

3 782 363  
5 324 086  

4 577 028  4 900 000  

343 200  

272 259  
356 171  249 709  

96 988  

255 862  300 000  

Расходы по приносящей доход деятельности
Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов

В 2016 году проведена работа по привлечению безвозмездных средств. Поступило по договорам безвозмездного по-

ступления товаров:  

- Продукты на сумму 3560 руб. 

Денежные средства израсходованы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты питания Прочие материалы и расходы Приобретение основных фондов 

2014 год 3 782 363  343 200  
2015 год 5 324 086  272 259  96 988  
2016 год 4 577 028  356 171  255 862  
план 2017 года 4 900 000  249 709  300 000  



53 
 

2015 год 2016 год план 2017 год

9 468 483  
12 472 976  12 622 069  

2 861 070  
3 766 839  3 811 865  

209 150  

380 721  275 997  

Расходование субсидии на выполнение муниципального 
задания, выделенных из областного бюджета

211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты по оплате труда 310 Учебные расходы

Основными расходами по приносящей доход деятельности (родительская плата) являются расходы на приобретение 

продуктов питания. В 2015 году это 93,5% от общей суммы расходов. В 2016 году за счет более эффективного проведения 

закупок товаров (отбор поставщиков методом анализа цен на рынке) расходы на продукты питания составили 88,2% от об-

щей суммы расходов. Снижение расходов на питание воспитанников позволило направить больше средств на увеличение и 

обновление материально-технической базы учреждения (мебель в группах, оборудование пищеблока и прочее). В 2017 году 

планируется расходовать на питание не более 90% от общей суммы расходов и 5,5% от общей суммы направить на улучше-

ние материально-технической базы (увеличение основных фондов). 

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из областного бюджета: 
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 211 Заработная плата 213 Начисления на выплаты 
по оплате труда 

310 Учебные расходы 

2015 год 9 468 483 2 861 070 209 150 

2016 год 12 472 976 3 766 839 380 721 

план 2017 год 12 622 069 3 811 865 275 997 

 
Существенный рост зарплаты в 2016 году по сравнению с 2015 обусловлен переводом финансирования оплаты труда 

учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей) на финансирование из областного бюджета, а также увеличе-

нием норматива средней заработной платы педагогических работников, который в учреждении выдерживается, вводом до-

полнительной штатной единицы. 

В 2016 году выделено существенно больше, чем в 2015 году средств на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр и игрушек. Все выделенные средства израсходованы по целевому назначению.  

Структура расходов субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных из бюджета МО город Ирбит: 
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2015 год 2016 год план 2017 год

5 921 952  

2 988 127  3 581 828  

1 778 415  

1 065 990  
1 081 712  

62 202  

62 626  
58 082  

1 565 679  

1 572 395  
1 681 452  

580  

74  
0  

373 211  

524 109  
308 895  

153 917  

266 421  82 004  

47 619  

38 429  39 588  

10 000  

100 221  0  

90 785  

167 137  82 004  

Расходование субсидии на выполнение муниципального задания, выделенных 
из бюджета МО город Ирбит

211 Заработная плата
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи 
223 Коммунальные услуги 
224 Арендная плата
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов
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Значительное снижение расходов на заработную плату в 2016 году по сравнению с 2015 году обусловлено переводом 

финансирования оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей) на финансирование из област-

ного бюджета. На 2017 год запланировано увеличение заработной платы. Расходы на коммунальные услуги увеличиваются 

за счет роста цен на коммунальные услуги. Услуги по содержанию имущества – в 2016 году произведена замена оконных и 

дверных конструкций старых деревянных на ПВХ. В рамках программы доступной среды для людей с ограниченными воз-

можностями в 2016 году установлен пандус (310 ст.) и создана версия сайта для слабовидящих (226 ст.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

211 Зара-
ботная  
плата 

213 Начис-
ления на 

выплаты по 
оплате  
труда 

221 Услуги 
связи  

223 Комму-
нальные  
услуги  

224 Аренд-
ная  

плата 

225 Услуги 
по содержа-
нию имуще-

ства 

226 Прочие 
услуги 

290 Прочие 
расходы 

310 Увели-
чение стои-
мости ос-
новных 
средств 

340 Увели-
чение стои-
мости мате-
риальных 
запасов 

2015 
год 

5 921 952  1 778 415  62 202  1 565 679  580  373 211  153 917  47 619  10 000  90 785  

2016 
год 

2 988 127  1 065 990  62 626  1 572 395  74  524 109  266 421  38 429  100 221  167 137  

план 
2017 
год 

3 581 828  1 081 712  58 082  1 681 452  0  308 895  82 004  39 588  0  82 004  
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2015 год 2016 год план 2017 года

543 747  

155 579  
51 796  

80 026  

58 778  

Расходование субсидий на иные цели
Субсидии на погашение кредиторской задолженности

Субсидии на уплату налогов

Субсидии на осуществление мероприятий по подготовке к новому учебному году

6.2. Объем субсидий на иные цели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

2015 год 2016 год План 2017 года

9 468 483  9 777 592  9 628 157  

1 867 434  2 157 297  1 103 092  
1 617 516  1 617 516  4 818 860  2 198 561  2 800 926  

Структура заработной платы
Педагогический персонал

Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Административно-управленческий  персонал

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

 

Субсидии на погашение кредитор-
ской задолженности 

Субсидии на уплату налогов Субсидии на осуществление меро-
приятий по подготовке к новому 

учебному году* 

2015 год 543 747  58 778 
2016 год 155 579 80 026  

план 2017 года 51 796   
*2015 год - программно-аппаратный комплекс "Око"- монтаж оборудования для вывода сигнала "Пожар" 

 
Объем субсидий на погашение кредиторской задолженности снижается за счет снижения кредиторской задолженно-

сти на 01 января. 

 

6.3. Структура заработной платы 
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2015 год
2016 год

план 2017 года

10 857  
11 236  

11 390  12 409  12 967  

32 344  33 698  33 698  
27 939  28 097  28 153  

Уровень средней заработной платы
Учебно-вспомогательный персонал, финансируемый из областного бюджета

Обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный финансируемый из бюджета МО

Административно-управленческий  персонал

Педагогический персонал

 

Педагогический персонал Учебно-вспомогательный 
персонал, финансируемый из 

областного бюджета 

Административно-
управленческий  персонал 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный фи-
нансируемый из бюджета МО 

2015 год 9 468 483  1 103 092 4 818 860 
2016 год 9 777 592 1 867 434 1 617 516 2 198 561 

План 2017 
года 

9 628 157 2 157 297 1 617 516 2 800 926 

 
При этом уровень средней заработной платы по всем структурным подразделениям увеличивается в соответствии с ус-

тановленными нормативами. 
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 Учебно-вспомогательный пер-

сонал, финансируемый из об-
ластного бюджета 

Обслуживающий персонал, 
учебно-вспомогательный фи-
нансируемый из бюджета МО 

Административно-
управленческий  персонал 

Педагогический персонал 

2015 год  11 390 32 344 27 939 
2016 год 10 857 12 409 33 698 28 097 
план 2017 года 11 236 12 967 33 698 28 153 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ЗАДАЧАМИ по улучшению и оптимизации финансовых условий являются рациональное 

использование финансовых средств для выполнения Муниципального задания и обогащение материально-технической базы 

МАДОУ «Детский сад №27».  Также планируется повышение эффективности использования бюджетных средств, которое 

обеспечит финансово-хозяйственную самостоятельность МАДОУ «Детский сад №27» за счет реализации новых принципов 

финансирования (на основе Муниципального задания). 
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7. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФГОС ДО согласно п. 3.5. Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования предъявляет следующие требования: 

-  определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-  определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-  к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (пред-

меты). 

В МАДОУ «Детский сад № 27» был проведен анализ деятельности согласно предъявляемым требованиям к матери-

ально-техническим условиям в период с 2015г. по май 2017г. 

 
7.1. Условия на соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
Расходы по услугам связи 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Интернет  41 690,00 33600,00 35400,00 
2. Услуги связи  38080,00 28725,00 22682,00 
Итого  79770,00 62625,86 58082,00 
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2015 год 2016 год 2017 год

41690

33600 35400
38080

28725
22682

Расходы по услугам связи 
интернет услуги связи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В период с 2015 по 2017 года видим динамику снижения на услуги связи за счет оптимизации средств:  

1. Уменьшение абонентных точек связи. 

2. Предоставление услуг интернета по более низкой цене. 

Расходы по коммунальным услугам 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Теплоснабжение  935 570,00 949544,36 975981,77 
2. Электроснабжение   441 062,00 513057,14 608193,25 
3. Водоснабжение 118150,62 110866,50 128988,99 
Итого  1494782,62 1572394,59 1713163,91 
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2015 год 2016 год 2017 год

935570 949544,36 975981,77

441062
513057,14

608193,25

118150,62 110866,5 128988,99

Расходы по коммунальным 
услугам

теплоснабжение электроснабжение водоснабжение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы по коммунальным услугам возросли за счет за счет увеличения тарифа, потребления ресурсов при изменении 

погодных условий. 

Расходы по вывозу и  утилизации ТБО 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Оказание услуг по вывозу ТБО 36151,67 36 690,60 36 690,60 
2. Размещение на свалке ТБО 0,00 6790,17 6790,17 
Итого  36151,67 43480,77 43480,77 
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2015 год 2016 год 2017 год

36151,67 36690,6 36690

0
6790,17 6790,17

Расходы по вывозу и утилизации 
ТБО

оказание услуг по вывозу ТБО размещение на свалке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы по вывозу ТБО увеличились в 2016году за счет заключения ежегодного договора на услугу утилизации ТБО. 

В 2017 г. расходы могут возрасти за счет увеличения образования ТБО (увеличение наполняемости групп).  

Расходы на охрану объекта 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Обеспечение реагирования наряда подразделения 

вневедомственной охраны при поступлении тре-
вожного сообщения с объекта 

28 829,84 30667,56 30667,56 

2. Услуги по техническому обслуживанию тревож-
ной сигнализации  

12 105,60 12105,60 12105,60 

3. Техническое обслуживание установки видеонаб-
людения 

4000,00 3960,00 3960,00 

4. Техническое обслуживание ТО 9440,00 25176,00 25176,00 
5. Дублирование сигнала о возникновении пожара 8768,00 21600,00 21600,00 
Итого  54375,44 93509,16 93509,16 
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На основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме в учреждении ус-

тановлении специальная установка по дублированию сигнала о возникновении пожара за счет этого увеличились расходы 

на охрану объекта. 

7.2. Расходы  по обслуживанию: 

1. Оргтехника 

2015 год 2016 год 2017 год

28829,84 30667,56 30667,56

12105,6 12105,6 12105,6

4000 3960 3960
9440

25176 25176

8768

21600 21600

Расходы по услугам охраны объекта
Обеспечение реагирования наряда подразделения внемедоственной охраны при поступлении 
тревожного сообщения с объекта

услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации 

техническое обслуживание установки видеонаблюдения

техническое обслуживание ТО

Дублирование сигнала о возникновении пожара
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№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Техническое обслуживание оргтехники и ремонт 12130,00 10280,00 900,00 
Итого  12130,00 10280,00 900,00 
 

2. Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование Сумма расхода 
2015г. 2016г. 2017г. 

1. Программное обеспечение «Контур» 14550,00 14550,00 0,00 
2. Программа «Бюджет СМАРТ» 0,00 15500,00 0,00 
3. Программное  обеспечение для компьютера 0,00 19 960,00 0,00 
4. Обновление программ НоТ учет по питанию в 

ДДУ 
0,00 10800,00 2400,00 

Итого 14550,00 60810,00 2400,00 
На обслуживание по программам планируются расходы на сентябрь 2017г. 

3. Узел прибора учета 

 В учреждении планируются расходы на использования коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. № 1034 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Техническое обслуживание узла учета тепло-

вой энергии 0,00 2900,00 14000,00 

Итого  0,00 2900,00 14000,00 
 

2016г. 

Дата заключения дого-
вора Номер договора Наименование организа-

ции Предмет договора Сумма 

15.07.2016 П-2/16 ИП Лежнин И.Л. Поверка метранов узла 9700,00 
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учета тепловой энергии. 

07.11.2016 Р-1/16 ИП Лежнин И.Л. 
Ремонт узла учета тепло-
вой энергии. 1700,00 

Итого  11400,00 
2017г. 

Дата заключения дого-
вора Номер договора Наименование организа-

ции Предмет договора Сумма 

09.01.2017 6 ИП Лежнин И.Л. 
Поверка  прибора узла 
учета ХВС и ГВС 14500,00 

Итого  14500,00 
В 2015г. проверка прибора учета не требуется (проводится 1 раз в 5 лет основание срок действия свидетельства о по-

верке).  

Медицинское исследование, осмотры, вакцинация сотрудников и воспитанников 

Обследование и вакцинация сотрудников проводится согласно сводной ведомости ежегодно. С 2016 года введено ис-

следование на паразитарные инвазии воспитанников.  

Основной осмотр сотрудников планируется на ноябрь 2017г. (Основание приказ от 12 апреля 2011 г. N 302Н) 
  

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
 Вакцинация  сотрудников 4590,00 28 728,00 0,00 
 Периодические медицинские осмотры в уста-

новленном порядке 12 814,00 153990,00 17640,00 

Итого  17404,00 182718,00 17640,00 
В 2017 году планируется увеличение расхода денежных средств,  в связи с увеличением работников учреждения.  

 Исследование паразитологическое воспитанников 2016г. 

Дата заключения договора Номер договора Наименование организации Предмет договора Сумма 
12.07.2016 450 БИ ГБУЗ СО «Ирбитская Паразитологическое иссле- 49476,00 
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ЦГБ» дование из доставляемого 
материала 

Итого  49476,00 
 

Медицинское исследование, обработки помещений здания и территории учреждения  

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Лабораторно – производственный контроль 53661,70 42953,21 46741,42 
2. Дератизация, дезинсекция 10400,91 8329,32 

19061,93 3. Акарицидное обследование и обработка. 1182,24 2078,69 
4. Оказание услуг по камерной обработке вещей 6230,40 6230,40 
Итого  71475,25 59591,62 65803,35 
 

Планомерное  выделение денежных средств из областного бюджета дает возможность пополнять материально-

техническую базу учебными пособиями и игрушками: 

2015г. 

№ п/п Наименование Кол-во Сумма  
1.  Комплект роботов Bee-Bot (6 шт.) 1 29635,00 
2.  ПО для робота Bee-Bot 1 3415,00 
3.  Методическое пособие для робота Bee-Bot 1 480,00 
4.  Микроскоп цифровой  Ken-A-Vision T-1050  1 21600,00 
5.  Поле «Цвета и формы» 1 3000,00 
6.  Поле «Сказка» 1 2500,00 
7.  Принтер/копир/скан 1 7290,00 
8.  Доска разделочная, Городецкая роспись 1 925,00 
9.  Поднос - Мезенская роспись 1 1 295,00 
10.  Поднос малый - Пичужинская роспись 1 925,00 
11.  Поднос малый - Ракульская роспись 1 925,00 
12.  Ставчик Борецкая роспись 1 722,00 
13.  Дымковская игрушка-Барыня 1 1 937,00 
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14.  Дымковская игрушка - Индюк 1 1 937,00 
15.  Дымковская игрушка-Всадник 1 2 387,00 
16.  Набор - Животные леса 1 2 434,00 
17.  Набор - Продуктов 52пред.  1 4 057,00 
18.  Набор - Выпечка 5пред.  1 303,00 
19.  Набор - Хлеба 5пред.  1 315,00 
20.  Набор - Фрукты 6пред.  1 64,00 
21.  Филимоновская игрушка средняя 1 704,00 
22.  Тарелка панно д=15. Хохломская роспись 1 364,00 
23.  Матрешка. Хохломская роспись 1 740,00 
24.  Ваза Любаша. Хохломская роспись 1 555,00 
25.  Доска разделочная. Хохломская роспись 1 722,00 

26.  
Многофункциональный комплекс для технических средств 
обучения (Цифровая лаборатория "Наураша в стране Нау-
рандии») 

1 45 200,00 

27.  Набор «Дары Фребеля» 1 30313,00 
28.  Палочки Кюизенера 25 11250,00 
29.  Блоки Дьенеша 25 11250,00 
30.  Диван с подлокотниками 90*35*45/20 см 3 9906,00 
31.  Жилет со светоотражающими элементами  25 6000,00 
32.  1С: Дошкольная психодиагностика Базовая версия 1 6000,00 
Итого  209150,00 
 

 

 2016г. 

№ п/п Наименование Кол-во Сумма  
1.  Персонаж Ворон Метр 1 360,00 
2.  Персонаж Паучок 1 275,00 
3.  Персонаж Незримка Всюсь 1 250,00 
4.  Кораблик Плюх - Плюх 10 5580,00 
5.  Коврограф Ларчик 1 3600,00 
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6.  Счетовозик 1 330,00 
7.  Персонаж Малыш Гео 1 264,00 
8.  Ходули детские (дерево) 2шт. 2 1240,00 
9.  Мяч резиновый 150мм 12 шт. 12 1644,00 
10.  Мяч резиновый 200мм 8 шт. 8 1560,00 
11.  Стойка для забрасывания мечей 1 7650,00 
12.  Стойка для прыжков высоту 80см 1 3200,00 
13.  Дорожка "Змейка" на 7 кругов 2шт. 2 4760,00 
14.  Сенсорная дорожка № 4 1 4620,00 
15.  Альбом задание №1" Блоки Дьенеша для старших 1 175,00 
16.  Альбом " Блоки Дьенеша для самых маленьких 2 1 175,00 
17.  Акустическая тактильная панель 1 21120,00 

18.  Альбом игра "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера Весе-
лые цветные числа 1 245,00 

19.  Альбом " Блоки Дьенеша для самых маленьких 1 175,00 

20.  Альбом игра "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера  
Страна боков и палочек 1 175,00 

21.  Альбом задание №2" Блоки Дьенеша для старших 1 175,00 

22.  Альбом игра "Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера  
Вместе весело шагать 1 175,00 

23.  Игры с логическими блоками Дьенеша 1 375,00 

24.  Альбом Блоки Дьенеша для малышей  1 215,00 
25.  Альбом Блоки Дьенеша «Лепим нелепицы» 1 175,00 
26.  Альбом задание №3 1 175,00 
27.  Альбом Блоки Дьенеша для малышей Маленькие логики 1 175,00 
28.  Демонстрационные материалы 1 245,00 

29.  Игровое оборудование для детской площадки дошкольно-
го учреждения Грибок 2В 1 12 800,00 

30.  Yamaha STAGEPAS 400I 1 55500,00 

31.  Емкость для хранения и сортировки спортивного инвента-
ря 3300*500*800 1 12760,00 
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32.  Емкость для хранения и сортировки спортивного инвента-
ря 1000*500*570 1 6930,00 

33.  Емкость для хранения и сортировки игрушек 
2000*500*570 1 7010,00 

34.  Емкость для хранения и сортировки игрушек 
2400*500*900 1 9170,00 

35.  Емкость для хранения и сортировки игрушек 
21550*500*600 1 7110,00 

36.  Принтер 1 11690,00 
37.  Картридж  1 830,00 
38.  Картридж  3 3000,00 
39.  Ноутбук Asus 3 79497,00 
40.  Оборудование базовое  для проведения игр с песком 1 8710,00 
41.  Мольберты 5 14040,00 
42.  Коврограф "Ларчик" 3 16 371,00 
43.  Цифровое фортепиано 1 64 990,00 
44.  Лото с животными  1 3 104,78 
 Итого  372620,78 
 

на  01.05.2017 год 

№ п/п Наименование Кол-во Сумма  

1.  Комплекс интерактивных развивающихся игр "Волшеб-
ная поляна" 1 15000,00 

2.  Конструктор - 37 элементов 1 13100,00 
3.  Конструктор - 43 элементов 1 14400,00 
4.  "Коврограф "Ларчик" (комплект + методика) 2 12430,00 
5.  Цифровая лаборатория 1 51200,00 
Итого  106130,00 
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7.3. Расходные материалы  для ухода и присмотра воспитанников 

2015г. 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Витамин С  14400,00 0,00 10000,00 
2. Хозяйственные товары  16258,00 7196,00 16304,60 
3. Сантехника  17747,00 62274,00 22022,58 
4. Строительные материалы  2436,25 14481,25  
5. Моющие, чистящие дезинфицирующие  сред-

ства и  средства личной гигиены 
62781,11 68744,35 57311,77 

6. Столовая посуда 15900,00 16320,00 15100,00 
7. Посуда 0,00 48456,00 0,00 
Итого  129522,36 217461,60 127738,95 

2015 год 2016 год на 01.05.2017 год

209150

372620,78

106130

Пополнение материально-технической базы 
(оборудование и средства для организации 

образоватльного процесса)
оборудования и средства обучения (областные субвенции) 



73 
 
 

Замена песка на прогулочных участках 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Песок  11000,00 23000,00 0,00 
Итого  11000,00 23000,00 0,00 
 

7.4. Обеспечение  материально-технической базы групповых помещений, помещений пищеблока и прачечной 

2015г. 

Оборудование  

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1. Поставка корпусной мебели 65600,00 
2. Машина протирочная Мпр350-01  31388,00 
3. Утюг  электрический 1 300,00 
4. Системный блок 22 060,00 
5. Водонагреватель  8100,00 
Итого   
 

 

Мебель  
№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1. Столы, стулья 65600,00 
Итого  65600,00 
  

2016г. 

Оборудование  
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№ 
п/п 

Наименование Сумма 

 Бактерицидные  установки 5шт.  60000,00 
6. Морозильный шкаф 1шт. 20790,00 
7. Стол производственный 1.шт 6920,00 
8. Стеллаж 2ш. 23816,00 
9. Утюг 1шт. 6146,00 
10. Аптечка медицинская 2 шт. 2000,00 
Итого  57672,00 

Мебель 

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1. Стол  регулируемый 71200,00 
2. Шкаф  для пособий 10 000,00 
3. Стул регулируемый 20250,00 
Итого   
 

2017. 

Оборудование  

№ 
п/п 

Наименование Сумма 

11. Ванна ВМЛя-4 для обработки яйца 9150,00 
12. Вставка ВМЛя-4 2776,00 
13. Ванна моечная 9316,00 
14. Bonvini 750 BGC Шкаф 740л.  35650,00 
15. Овощерезка Гамма 5 37520,00 
Итого  94412,00 

 

Доступная среда 
№ Наименование Сумма 
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п/п 
1. Установка пандуса 26 767,00 
Итого  26 767,00 
 

7.5. Специальная оценка условий труда 

2015г.  на основании  штатного расписания МАДОУ «Детский сад № 27» организовано АТР 36 рабочих мест, которая 

была проведена в 2012 году. В течение 2015-2016года внесены изменения с дополнением штатных единиц, что  составила в 

2016 г.   количество 47 рабочих мест, на основании этого выполнено СОУТ 11 рабочих мест. 

№ 
п/п 

Наименование Сумма расхода 
2015г. 2016г. 2017г. 

1. 11 рабочих мест  0,00 11000,00 0,00 
2. 34 рабочих мест  0,00 0,00 34000,00 
Итого  0,00 11000,00 34000,00 
 

7.6. Расходы работы по испытанию установок  и оборудования  

№ 
п/п 

Наименование Сумма расхода 
2015г. 2016г. 2017г. 

1. Выполнение  профилактических испытания из-
мерений параметров электрооборудования и ка-
бельных линий. 

10063,00 10000,00 0,00 

2. Поверка (калибровка) и ремонт средств измере-
ния (СИ). 3202,52 3 875,82 0,00 

3. Испытание вентиляционных систем. 0,00 18772,00 0,00 
4. Обследование  технического состояния холо-

дильного оборудования 0,00 2 400,00 0,00 

Итого  13265,52 35047,82 0,00 
 

В 2017году выполнение работ по испытанию установок и оборудования планируется на май – июнь месяц.   
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7.7. Обучение сотрудников 

№ 
п/п Наименование Сумма расхода 

2015г. 2016г. 2017г. 
1. Гигиеническое обучение   7230,57 5457,84 6301,74 
2. Повышение квалификации представителей За-

казчика по программе: «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд». 

12000,00 0,00 0,00 

3. Обучение и проверка знаний по ОТ и ПТП 4000,00 7500,00 3900,00 
4. Учеба энергосбережению 4600,00 4860,00 0,00 
5. Обучение бухгалтера 1500,00 0,00 0,00 
6. Обучение по дополнительной образовательной 

программе 
0,00 0,00 2500,00 

Итого     
 

Расходы на гигиеническое обучение планируются не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, уча-

ствующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. 

7.8. Расходные материалы - запасные части к оборудованию и установкам 

2015г. 

Дата заключения дого-
вора 

Номер договора Наименование организа-
ции 

Предмет договора Сумма 

28.10.2015 84 ИП Лалетина А.В. Лампа УФО шт. 11500,00 
Итого 11500,00 

 
2016г. 

Дата  
заключения 

договора 

Номер дого-
вора Наименование организации Предмет договора Сумма 
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14.04.2016 13 

МУПБОН "Рембытттехника" 
МО город Ирбит 
 

Двигатель к стиральной машине "Samsung" 6600,00 

22.12.2016 75 

Ремкомплект (подшипник 2шт. и сальник) 2100,00 
Блокиратор люка "Канди" 1700,00 
Полубак стиральной машины 3200,00 
Щетки на электродвигатель 1600,00 

11.04.2016 38 

ИП Лалетина А.В.   
 

Тэна к эл. плитам, жарочному шкафу, эл. сковороде 6040,00 
29.04.2016 46-1 Призма светодиодная  66000,00 
01.06.2016 55 Призма светодиодная 67100,00 

16.11.2016 153 Тэна к электроплитам, жарочному шкафу, электро-
сковороде 7100,00 

15.12.2016 Ирб 
263-16 

АО "Производственно-торговое 
предприятие "Медтехника" Лампа УФО 3шт. 1500,00 

Итого  162940,00 
 

2017г. 
Дата заключения дого-

вора Номер договора Наименование организа-
ции Предмет договора Сумма 

09.01.2017 2 ИП Лалетина А.В.  Лампа УФО шт. 11500,00 
Итого  11500,00 
 

 

7.9. Расходы по выполнению ремонтных работ 

МАДОУ «Детский сад №27» проводит выполнение ремонтных работ в соответствии с Программой подготовки МА-

ДОУ «Детский сад № 27» к новому учебному году. 

2015г. 
Дата за-

ключения 
договора 

Номер 
договора 

Наименование органи-
зации Предмет договора Сумма 

05.05.2015 111 ООО "СГЭН - Элекон" выполнение  работ по ремонту наружного освещения 81139,00 
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22.10.2015 665 ИРО ВДПО Монтаж  видео наблюдения 20570,00 
15.07.2015 329 ИРО ВДПО Ремонт пожарной сигнализации 62359,00 
15.07.2015 1123 ИРО ВДПО Демонтаж и установка ШПК 17085,22 
Итого  181153,00 
 

2016г. 
Дата заклю-
чения догово-
ра 

Номер 
договора Наименование организации Предмет договора Сумма 

01.02.2016г. 1 ИП Вятчинин А.А. Замена эклектической проводки   6146,00 
09.12.2016 2445/2 ООО "ОКНА ПЛЮС" Замена наружных дверей 70138,00 
09.12.2016  2445/2 ООО "ОКНА ПЛЮС" Замена наружных дверей 39094,00 
26.12.2016 69 ИП Буланова Д.Н. Замена оконных блоков 95755,00 
26.12.2016 69-1 ИП Буланова Д.Н. Замена оконных блоков 40405,00 

23.12.2016 868 ИРО ВДПО 
Ремонтные работы по видеонаблюдение 
(регистратор AxyCam видеокамера) 32300,00 

Итого  283838,00 
 

2017г. 
Дата заклю-

чения догово-
ра 

Номер 
договора 

Наименование организации Предмет договора Сумма 

05.04.2017 8 ООО "ТехЭнергоРесурс" Ремонт наружных сетей ХВС и ГВС 58895,00 
14.02.2017 119 ИРО ВДПО Ремонт пожарной сигнализации 32055,00 

Итого 90950,00 
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2015 год 2016 год на 01.05.2017 г.

181153

283838

90950

Расходы по ремонтным работам 
ремонтные работы (услуги)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ по улучшению и совершенствованию материально-технических условий является 

оптимизация расходов деятельности МАДОУ «Детский сад №27» и обогащение материально-технической базы, обеспечи-

вающее комплексную безопасность и благоприятные условия для образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста, которые включают в себя: 

- исполнение санитарно-эпидемиологических требований; 

- обеспечение пожарной, антитеррористической безопасности как в помещениях, так и на территории МАДОУ «Дет-

ский сад №27»; 

- обеспечение доступности МАДОУ «Детский сад №27» для инвалидов и маломобильных групп населения. 
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8. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Согласно п.3.3.3 ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда также должна быть содержательно-насыщенной, трансформируе-

мой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Подбор материалов и оборудования в МАДОУ «Детский сад №27» осуществляется для тех видов деятельности ребен-

ка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач комплексных образовательных программ: 

Методический комплект к комплексной программе «От рождения до школы»; 

Методический комплект к комплексной программе «Первые шаги»; 

Методический комплект к комплексной программе «Мы живем на Урале» на этапе дошкольного детства. 

Педагогами в течение 2016 – 2017 учебного года в рамках проекта «Моделирование комфортной развивающей пред-

метно-пространственной среды детского сада» (Приложение №5) изучены новые подходы в организации развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников.  

Пространство каждой возрастной группы не имеет традиционные уголки (центры) развития, а условно разделено на 3 

части: 

1. Спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 

2. Активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства (активным дви-
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жением, возведением крупных игровых построек и т.п.), 

3.  Рабочая зона (блок). 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, могут изменяться по объему – сжиматься и 

расширяться, то есть имеют подвижные, трансформируемые границы.  

Помимо организации развивающей среды в группах МАДОУ «Детский сад №27», педагогическими работниками соз-

даются условия для комфортного пребывания воспитанников на прогулочных участках и территории детского сада. Через 

реализацию долгосрочного проекта «Экологическая тропа» (Приложение №6). 

С 2016 года МАДОУ «Детский сад №27» является базовой площадкой ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный кол-

ледж» по формированию компетенций конструирования и робототехники у детей дошкольного возраста, поэтому имеет ос-

нащение современным оборудованием: конструкторами и робототехникой LEGO Education, KNex Education, Проектирова-

ние, программируемыми роботами Construkta-Bot и Meccanoid. Для решения задач по формированию компетенций у воспи-

танников в МАДОУ «Детский сад №27» с 2017 года реализуется образовательный  проект «Инженеры растут в детском са-

ду» (Приложение №7), который основан на областной программе «Уральская инженерная школа».  

Оснащение образовательного процесса осуществляется также за счет субвенций областного бюджета, что позволяет 

реализовывать современные требования к развивающей среде, приобретать современное игровое оборудование, пополнять 

материально-техническую базу МАДОУ «Детский сад №27». 
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II. SWOT-АНАЛИЗ УРОВНЯ РАБОТЫ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Организация образовательной деятельности с воспитанниками, направленной на охрану и укрепление их здоровья 

Сильные стороны Возможности 

1. Наличие в штате МАДОУ «Детский сад №27» инструк-

тора по физической культуре.  

2. Наличие спортивного зала, спортивной площадки на тер-

ритории МАДОУ «Детский сад №27», созданы условия для фи-

зической активности в каждой группе.  

3. Организация НОД по физической культуре на открытой 

спортивной площадке МАДОУ «Детский сад №27»; организация 

закаливающих мероприятий на открытой площадке МАДОУ 

«Детский сад №27». Обучение детей ходьбе на лыжах.   

4. На групповых участках имеется оборудование для разви-

тия различных видов двигательной деятельности детей.  

5. Используются разнообразные формы организации двига-

тельной активности.  

6. Анализ результатов показывает достаточно стабильную 

картину физического развития воспитанников.  

1. Разработка программы «Здоровый ребенок», направленного на обеспе-

чение полноценного здоровьесберегающего пространства и целостной систе-

мы оздоровительной работы.  

2. Оснащение центров физического развития в группах в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей.  

3. Активизация форм работы с родителями по пропаганде закаливания и 

оздоровления детей  

4. Создание условий для организации питания: обеспечение столовой и 

чайной посудой, столовыми приборами, салфетками, скатертями; создание 

благоприятной обстановки во время приема пищи: эстетика сервировки, со-

блюдение правил столового этикета.  

5. Организация дней открытых дверей для родителей с приготовлением и 

дегустацией блюд и рациона детского питания в МАДОУ «Детский сад 

№27». 

6. Выявление группы детей с аллергическими реакциями, сбор информа-

ции о состоянии каждого ребенка, определение той или иной патологии; раз-

работка гипоаллергенного питания; составление индивидуального меню.  

Слабые Угрозы 
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1. Недостаточно применение педагогами здоровьесберегаю-

щих технологий и нетрадиционных форм оздоровления детей.  

2. Ослаблен контроль за реализацией комплексного плана оз-

доровительных мероприятий по сохранению и укреплению здо-

ровья детей.  

3. Центры физического развития в группах не в полной мере 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и потребностям и инди-

видуальным особенностям детей.  

4. Отсутствие возможности включения в  штатное расписа-

ние МАДОУ «Детский сад №27» штатной единицы «Фельд-

шер». 

1. Тенденция ухудшения здоровья дошкольников, поступающих в детский сад.  

 

Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
Сильные стороны Возможности 

1. В ООП ДО организация взаимодействия с семьями вос-

питанников является одним из главных направлений.  

2. Разработан план работы с родителями, в котором опреде-

лены основные принципы взаимодействия с семьями воспитан-

ников.  

3. Сложились традиции в работе с родителями.  

4. Участие родителей в работе органов общественного са-

моуправления.  

5. В системе организовано психолого-педагогическое кон-

сультирование педагогов и родителей.  

1. Реализация совместных с родителями проектов.  

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.  

3. Повышение компетентности родителей в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи. 

4. Повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного обра-

зования. 
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6. Есть положительный опыт развития партнерских отно-

шений с родителями и вовлечения родителей в жизнедеятель-

ность группы, детского сада.  

 

Слабые стороны Угрозы 

1. Большинство воспитателей испытывают затруднения в об-

щении с разными категориями родителей.  

2. Ослабление авторитета педагога со стороны родителя (за-

конного представителя). 

1. Ослабление авторитета традиционной семьи и ее потенциальных возмож-

ностей жизнедеятельности, изменение ценностных ориентаций и социальных ус-

тановок, отношения к образованию, воспитанию детей  

2. Увеличение количества семей находящихся в социально-

неблагополучном положении.  

Методическая работа с педагогами 

Сильные стороны Возможности 

1. Благоприятные условия для профессионального роста педа-

гогов.  

2. Оптимальные организационно-управленческие и организа-

ционно-методические условия.  

3. Благоприятный психологический микроклимат в МАДОУ 

«Детский сад №27», действующие традиции.  

4. Система моральных и материальных поощрений.  

5. Большинство педагогов владеют информационно-

коммуникационными технологиями и применяют их в организации 

педагогического процесса.  

6. Системная организация методической поддержки педаго-

гов: педагогические часы, методобъединения, педсоветы, участие в 

1. Разработка и апробация новой модели методической работы.  

2. Повышение уровня самообразования педагогов – составление «плана 

карьерного роста» с каждым педагогом.  

3. Трансляция передового педагогического опыта.  

4.  Участие педагогов в конкурсном движении.  

5.  Объединение педагогов в творческие группы.  
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городских мероприятиях. 

7. Организация системы наставничества. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Недостаточная инициатива опытных педагогов по своевре-

менному оформлению наработанного опыта.  

2. Низкий уровень мотивации  педагогов на проявление творче-

ства, активности, инициативы.  

3. Низкий уровень мотивации педагогов МАДОУ «Детский сад 

№27» к самообразованию.  

1. Низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе.  

2. Эмоциональное выгорание педагогов вследствие профессиональных 

стрессов.  

3. Отсутствие существенных мер по защите педагогов от клеветы, агрессив-

ного поведения со стороны части родителей.  

 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Сильные стороны Возможности 

1. Обеспеченность МАДОУ «Детский сад №27» специалистами: му-

зыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, учитель-логопед.  

2. 100% педагогов МАДОУ «Детский сад №27» имеют высшее или 

среднее – педагогическое образование.  

3. 72% имеют квалификационные категории.  

4. 100% педагогов за период с 2015 по 2017 год повысили уровень 

профессиональной компетентности на курсах повышения квалификации в 

разных учреждениях города.  

5. 79% сотрудников составляют стабильный коллектив МАДОУ 

«Детский сад №27».  

1. Возможность переподготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров.  

2. Трансляция передового педагогического опыта.  

3. Участие педагогов в конкурсном движении.  

4. Объединение педагогов в творческие группы.  

5. Обновление локальных актов МАДОУ «Детский сад №27» в соот-

ветствии с вновь принятыми нормативно-правовыми документами раз-

личного уровня.  

6. Повышение правовой компетентности коллектива МАДОУ «Дет-

ский сад №27».  

7. Проведение мероприятий по обучению и повышению уровня пси-
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6. Разработана система мер по социальной защите кадров (работа 

профсоюзного комитета).  

7. Переход на эффективный контракт с сотрудниками МАДОУ «Дет-

ский сад №27» 

8. Стабильный рост заработной платы работникам МАДОУ «Детский 

сад №27» (целевой показатель и МРОТ). 

9. Наличие кодекса профессиональной этики сотрудников МАДОУ 

«Детский сад №27» 

холого-педагогической компетентности младших воспитателей и других 

сотрудников МАДОУ «Детский сад №27».  

 

Слабые Угрозы 

1. Недостаточная инициатива опытных педагогов по своевременному 

оформлению наработанного опыта.  

2. Низкий уровень мотивации 30 % педагогов на проявление творче-

ства, активности, инициативы.  

3. Низкий уровень мотивации педагогов МАДОУ «Детский сад №27» 

к самообразованию. 

4. Отсутствие финансовой возможности посещения курсов на плат-

ной основе.  

1. Низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе.  

2. Невысокая заработная плата младших воспитателей, обслуживаю-

щего персонала.  

3. Эмоциональное выгорание педагогов вследствие профессиональ-

ных стрессов.  

4. Отсутствие существенных мер по защите педагогов от клеветы, аг-

рессивного поведения со стороны части родителей.  

5. Отсутствие мест для молодых специалистов (количество педагоги-

ческих вакансий незначительно) и условий для закрепления (при росте 

доли педагогических работников со стажем до 2-х лет отмечается умень-

шение доли категории со стажем от двух до пяти лет) 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Сильные стороны Возможности 

1. Регулярное обеспечение моющими, чистящими, дезинфици- 1. Приведение здания МАДОУ «Детский сад №27» в полное соот-
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рующими средствами.  

2. Своевременная подготовка МАДОУ «Детский сад №27» к ре-

монтным работам.  

3. Обеспечение своевременного проведения дезинсекции и дерати-

зации учреждения. 

4. Своевременный контроль качества продуктов, оформления и 

соответствия документов.  

5. Соответствие территории МАДОУ «Детский сад №27»  требо-

ваниям безопасности.  

6. Системное приобретение новой мебели для групповых комнат, 

модулей, игрушек и спортивного оборудования для детей.  

7. Оборудование медицинского кабинета в соответствии с совре-

менными требованиями. 

8. Стабильные показатели по структуре заработной платы. 

ветствие с требованиями контролирующих органов.  

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса дидактически-

ми, методическими, информационными ресурсами. 

Слабые Угрозы 

1. Износ технологического оборудования: прачечная, пищеблок.  

2. Отсутствие в МАДОУ «Детский сад №27»  локальной сети,  из-

нос и недостаток оргтехники.  

1. Повышение стоимости коммунальных  и иных услуг. 
2. Снижение финансирования. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Сильные стороны Возможности 

1. Расположение детского сада в лесопарковой зоне города – бога-

тое природное разнообразие и большое количество интересных объек-

1. Обеспеченность специально оборудованными помещениями для ор-

ганизации образовательного процесса и для полноценного функционирова-
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тов природы, представителей флоры и фауны.  

2. Наличие выхода в сеть Интернет, наличие сайта МАДОУ «Дет-

ский сад №27», электронной почты; наличие программ для системати-

зации и обобщения информации по МАДОУ «Детский сад №27».  

3. Наличие библиотеки детской художественной и познавательной 

литературы, методической литературы по разным направлениям разви-

тия дошкольника; дидактических, развивающих игр и пособий.  

4. Наличие авторских программ, технологий и профессиональных 

проектов, используемых педагогами МАДОУ «Детский сад №27».  

5. Наличие средств ИКТ для использования в образовательном 

процессе.  

6. Возможность ежегодного пополнения библиотечного и методи-

ческого фонда за счет бюджетных средств.  

ния МАДОУ «Детский сад №27».  

2. Переход с комплексной образовательной программы «От рождения 

до школы» на другую комплексную программу. 

3.  Обновление комплекта методического сопровождения ООП ДО. 

 

 

Слабые Угрозы 

1. Методическое сопровождение организации образовательного 

процесса в МАДОУ «Детский сад №27» не в полной мере соответству-

ет новым требованиям.  

1. Внедрение новых программ и технологий требует приобретения ме-

тодического и дидактического оснащения, индивидуальных комплексов к 

программам, диагностических пособий, игрового оборудования и т.п.  

2. Недостаток денежных средств для своевременного пополнения мате-

риально-технической базы и развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Сильные стороны Возможности 

1. Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает условия 1. Организация среды и детской деятельности в ней в соответствии с 
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для организации всех видов детской деятельности, организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

2. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудова-

нием и регулярно пополняются.  

3. На территории МАДОУ «Детский сад №27»: групповые участки – 

индивидуальные для каждой возрастной группы; спортивная площадка; 

экологическая тропа; цветники. 

4. МАДОУ «Детский сад №27» - базовая площадка по конструирова-

нию и робототехники от ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный кол-

ледж». 

ФГОС ДО.  

2. Организация в группах мини-музеев и коллекционирования  

3. Оснащение групп новыми дидактическими и игровыми материала-

ми в результате реализации программы «Инженерная школа для дошко-

льников».  

4. Реализация совместных с родителями проектов.  

5. Оборудование метеостанции для развития познавательной актив-

ности детей.  

Слабые Угрозы 

1. Оснащение некоторых групповых помещений не соответствует в 

полной мере принципам ФГОС ДО.  

2. Требуется частичная замена оборудования прогулочных площадок.  

3. Требуется частичная замена или переконструирование игровой ме-

бели. 

1. Недостаток финансирования может отразиться как на качестве 

воспитательно-образовательного процесса, так и на снижении качества 

работы в целом всего МАДОУ «Детский сад №27».  

2. Неготовность педагогов к переконструированию образовательной 

среды группы согласно требованиям ФГОС ДО, 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 
Программа развития МАДОУ «Детский сад №27» составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом перспектив их изменений. 

Актуальность корректировки Программы развития обусловлена изменениями в государственно-политическом устрой-

стве и социально-экономической жизни страны. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давы-

дова, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.И. Божович. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность дет-

ства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной педагогики, с другой сто-

роны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья – требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры. 

Ценность развития – направляет внимание на построение развивающего образовательного пространства, в котором 

актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей 

и потребностей. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от 

взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 

развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 
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Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматри-

ваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

Основные целевые установки МАДОУ «Детский сад №27»:  

- апробация и корректировка основной общеобразовательной программы, обеспечивающей, согласно ФГОС ДО и 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах детской деятельности; создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

- максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах дошкольного обра-

зования; совершенствование системы предоставления дополнительных образовательных услуг;  

- достижение высокого качества образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения обра-

зовательного процесса (повышение профессиональной компетентности сотрудников МАДОУ «Детский сад №27», укрепле-

ние межведомственных связей учреждения, совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей 

среды, модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития);  

- обеспечение открытости деятельности МАДОУ «Детский сад №27» как условие формирования его положитель-

ного имиджа.  

МИССИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 

По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, развития творческих способ-

ностей, любознательности, удовлетворения индивидуальных возможностей и потребностей, реализация права каждого ре-

бенка на развитие, воспитание и образование и на основе оказания качественных образовательных услуг.  
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По отношению к социуму: обеспечение открытости деятельности МАДОУ «Детский сад №27». 

По отношению к коллективу: создание условий для профессионального, творческого и личностного роста сотруд-

ников, обеспечение комфортного психологического климата.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель деятельности МАДОУ «Детский сад №27»: обновление модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного образования детей в соответствии с современными требованиями и 

запросами потребителей услуг.  

Задачи:  

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с уче-

том индивидуальных особенностей дошкольников.  

2. Модернизация системы управления дошкольным образовательным учреждением в условиях его деятельности в 

режиме развития.  

3. Обеспечение эффективного, результативного и постоянного роста профессиональной компетентности коллекти-

ва учреждения.  

4. Повышение эффективности взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей.  

5. Совершенствование предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения в соответст-

вии с требованиями стандарта.  

СТРУКТУРА БУДУЩЕГО СООБЩЕСТВА МАДОУ «Детский сад №27» 

Психолого-педагогические условия 
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Основным ценностным ориентиром в реализации психолого-педагогических условий как основа деятельности педаго-

гического коллектива является модель выпускника МАДОУ «Детский сад №27».  Желаемый результат модель выпускника 

дошкольного учреждения на этапе завершения дошкольного образования представлен в ФГОС ДО в виде целевых ориенти-

ров (п.4.6). 

Кадровые условия 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, основная цель которой заключается в 

полном и своевременном удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого 

качества и количества. 

Основные задачи кадровой политики: 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иных сотрудников образовательно-

го учреждения. 

3. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогов. 

4. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

Модель педагога МАДОУ «Детский сад №27»  

При создании образа педагога детского сада в современных условиях необходимо в опираться на «Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. N 544н) и требования ФГОС ДО. 
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Таким образом, модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии МАДОУ «Детский сад 

№27», основные характеристики желаемого будущего. 

Модель будущего МАДОУ «Детский сад №27» 

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

- эффективную реализацию программы развития как стратегического документа;  

- эффективную реализацию Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечи-

вающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств личности, физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемст-

венности дошкольного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильно-

стью, гибкостью, вариативностью, индивидуализацией подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности МАДОУ «Детский сад №27»; 

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса;  

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов образователь-

ного процесса. 
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IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 

№ 
Содержательные характеристики 

Периоды реализации, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Психолого-педагогические условия 

1. Реализация и корректировка основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№27» 

* * * 

2. Обновление локальных актов МАДОУ «Детский сад №27»  в 

соответствии с вновь принятыми нормативно-правовыми до-

кументами различного уровня  

*   

3.  Внедрение новых здоровьесберегающих, здоровьеформи-

рующих технологий 
* * * 

4. Создание психолого-медико-педагогического консилиума в 

МАДОУ «Детский сад №27» 
*   

5. Создание и реализация проекта «Здоровый малыш» * * * 

6. Организация дней открытых дверей для родителей с приго-

товлением и дегустацией блюд и рациона детского питания в 

МАДОУ «Детский сад №27» 

 * * 

7. Работа родительского клуба «Школа общения для родите-

лей»; детско-родительского клуба «Мы вместе»; родитель-

ских встреч «Общаться с ребенком – как?» 

 * * 

8. Расширение социального взаимодействия – со школами, теат- * * * 
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рами, Дворец культуры 

Кадровые условия 

9. Переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, обучение и повышение уровня психолого-

педагогической компетентности младших воспитателей и со-

трудников МАДОУ «Детский сад №27»  в соответствии с 

ФГОС ДО.  

* * * 

10. Активизация профессиональной деятельности педагогов: ор-

ганизация работы «Школы молодых специалистов»; состав-

ление «плана карьерного роста» с каждым педагогом; ведение 

электронного портфолио  

* * * 

Финансовые условия 
11. Выполнение предписаний надзорных органов * * * 

12. Приобретение игрового, методического пособий за счет 

средств областных субвенций для реализации ФГОС ДО 
* * * 

13. Выполнение целевых показателей Плана финансово-

хозяйственной деятельности 
* * * 

Материально-технические условия 
14. Проведение работ по благоустройству и асфальтированию 

территории.  
 *  

15. Пополнение материально-технической базы приобретение 

технологического оборудования для полноценного функцио-
* * * 
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нирования прачечной, пищеблока 

Развивающая предметно-пространственная среда 

16. Создание собственной модели развивающей среды согласно реа-

лизации проекта «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда в группах детского сада» 

*   

17. Проведение работ и приобретение игрового оборудования, мебе-

ли и материалов для реализации образовательных областей в со-

ответствии с ФГОС, возрастными особенностями детей 

* * * 

18. Проектирование программы по конструированию  и робото-

технике в рамках базовой площадки ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

*   

 

В 2020 году планируется проведение системного анализа показателей за период с 2017 по 2019 годы с дальнейшей 

разработкой новой концепции и модели развития МАДОУ «Детский сад №27». 
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V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации программы развития;  

- систему показателей оценки итоговых результатов программы развития.  

Промежуточный контроль за ходом реализации программы проводиться на протяжении всего периода ее действия в 

зависимости от сроков выполнения каждого мероприятия. В конце каждого этапа подводиться итог, анализируется степень 

достижения промежуточных задач, успехи и неудачи, их причины. В случае необходимости может быть пересмотрена стра-

тегия и тактика развития МАДОУ «Детский сад №27», внесены коррективы в план реализации Программы.  

Контроль реализации Программы развития осуществляет Совет учреждения МАДОУ «Детский сад №27». Заседания 

по итогам контроля и обсуждения результатов реализации Программы, корректировке форм деятельности проводятся не 

реже 2 раз за учебный год. В конце учебного года проводится анализ реализации Программы развития. Совет учреждения 

осуществляет контроль реализации программы на основе разных форм контрольной деятельности, согласно годовому плану 

МАДОУ «Детский сад №27».  

Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех участников образовательного пространства. 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте МАДОУ «Детский сад №27».  

Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии развития МАДОУ «Детский сад №27» 

проводится согласно следующих показателей, критериев, используемых методик, представленных в таблице:  
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Показатель Методики Сроки проведения Ответственные лица 

Психолого-педагогические условия 

Удовлетворенность родителей ус-

ловиями получения детьми до-

школьного образования  

Анкетирование, опрос, проведе-

ние независимой оценки качества 

образования 

1 раз в год Заместитель заведующего  по 

ВМР, воспитатели 

Оценка взаимодействия с родите-

лями  

Анкетирование  1 раз в год Воспитатели  

Уровень активности родителей в 

мероприятиях МАДОУ «Детский 

сад №27» 

Количество мероприятий с участи-

ем родителей; количество реали-

зуемых совместных проектов 

1 раз в год Воспитатели  

Использование в работе  

педагогами современных педагоги-

ческих  технологий  

 

 

Наблюдение, анализ совместной 

деятельности с воспитанниками  

По плану контроля Заместитель заведующего  по 

ВМР 

Кадровые условия 

Уровень профессионального мас-

терства педагогических работников  

Итоги аттестации педагогических 

кадров  

Анализ деятельности педагогов, 

разработанные и реализуемые про-

екты, технологии, программы  

Участие педагогического коллекти-

ва в профессиональных конкурсах  

1 раз в год Заведующий  

Заместитель заведующего  по 

ВМР 
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Психологическая атмосфера в кол-

лективе  

Методика изучения климата в кол-

лективе  

1 раз в год Заведующий  

Заместитель заведующего  по 

ВМР 

Педагог-психолог 

Коллегиальность принятия решений 

проблем развития МАДОУ «Дет-

ский сад №27» 

Количество педагогов и специали-

стов, участвующих в различных ви-

дах общественного управления.  

1 раз в год Заведующий  

 

Уровень стимулирования инициа-

тивы работников МАДОУ «Детский 

сад №27» 

 

Положительная динамика количе-

ства приказов о поощрении  

 

1 раз  в год Заведующий  

Финансовые условия 

Уровень расходов на оплату труда 

работников, на средства обучения 

и воспитания 

Анализ Плана ФХД 1 раз в квартал Заведующий 

Главный бухгалтер 

Обеспечение возможностей вы-

полнения ФГОС ДО 

Анализ структуры затрат 1 раз  в квартал Заведующий 

Главный бухгалтер 

Материально-технические условия 

Уровень материально-технической 

оснащенности образовательного 

процесса.  

Анализ финансовых планов обра-

зовательного учреждения  

Итоги инвентаризации материаль-

но-технической оснащенности об-

разовательного процесса  

1 раз в год Заведующий 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

Соответствие развивающей пред-

метно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО  

Наблюдение, анализ  
 

1 раз в год Заведующий  

Заместитель заведующего  по 

ВМР 

Эффективность использования раз-

вивающей предметно-

пространственной образовательной 

среды  

Карты анализа, наблюдение 1 раз в год Заведующий  

Заместитель заведующего  по 

ВМР 

 

Одним из средств оценки эффективности деятельности МАДОУ «Детский сад №27» можно считать независимую 

оценку качества образования, которая осуществляется ежегодно. 

Поскольку родители (законные представители) воспитанников – полноправные участники образовательных отноше-

ний, а также основные заказчики образовательных услуг, дошкольному образовательному учреждению необходимо учиты-

вать их мнение с целью повышения эффективности своей деятельности. 

Среди образовательных учреждений системно проводится анкетирование родителей с целью формирования инте-

грального рейтинга дошкольных образовательных учреждений Свердловской области,  использовался значительный пере-

чень источников информации, в их числе:  

- формы федерального статистического наблюдения 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за 

2016 год; 

- официальный сайт МАДОУ «Детский сад №27»;  
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- «Информационная карта дошкольной образовательной организации», посредством которой в 2015-1016 учебном 

году в МАДОУ «Детский сад №27» проводилось анкетирование родителей; 

- результаты анкетирования родителей обучающихся дошкольных образовательных организаций. 

 Результаты интегрального рейтинга представлены в таблице №1: 
  



Таблица № 1 

№ Образовательная органи-

зация 

Муниципальное 

образование 

Частный рейтинг 

1. «Открытость и 

доступность ин-

формации о до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизациях» 

 

Частный рейтинг 

2. «Комфортность 

условий, в кото-

рых осуществля-

ется образова-

тельная деятель-

ность» 

Частный рейтинг 

3. «Удовлетво-

ренность получа-

телей образова-

тельных услуг ка-

чеством образова-

тельной деятель-

ности дошколь-

ных образова-

тельных органи-

заций» 

Частный рейтинг 

4. 

 «Кадровые усло-

вия реализации 

образовательной 

программы до-

школьного обра-

зования» 

Интегральный 

рейтинг 

Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место Значение Место 

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

1.  МАДОУ «Детский сад № 

27» 

Муниципальное 

образование го-

род Ирбит 

0,97352253 287 0,49619955 403 0,86666914 668 0,7736165

1 
517 0,7775019

3 
373 



По результатам независимой оценки МАДОУ «Детский сад № 27» занял 373-е место в Интегральном рейтинге до-

школьных образовательных организаций Свердловской области и 10-е место среди детских садов МО город Ирбит. 

Наиболее высокое место в рейтинг имеет показатель «Открытость и доступность информации о дошкольных образо-

вательных организациях» - 287, наиболее низкое место – «Удовлетворенность получателей образовательных услуг качест-

вом образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» - 668.   

В связи с вышеизложенными результатами, Программа развития МАДОУ «Детский сад № 27» направлена на решение 

задачи по повышению уровня удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством образовательной деятель-

ности, кадровых условий и комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
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