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Аналитическая записка 
 

МАДОУ детский сад "Страна чудес" обеспечивает местами в ДОО детей в возрасте 

от 3 до 7 лет и реализует конституционное право граждан на доступное и бесплатное 

дошкольное образование с 2х месяцев в рамках КМЦ в соответствии с муниципальным 

заданием.   

Перед коллективом ДОО стоят такие задачи, как: 

- развитие вариативных форм ДО на базе всех структурных подразделений в рамках 

сетевого взаимодействия; 

- реализация высоких стандартов качества в сфере дошкольного образования, 

отвечающим развивающимся интересам и потребностям государства, родителей и 

воспитанников; 

- реализация преемственности в содержании и технологиях между дошкольным и 

дополнительным образованием; 

- создание единой воспитательно-образовательной среды, являющейся средством 

погружения становящийся личности ребенка в общечеловеческую культуру; 

-  становление и развитие имеющейся модели ГОУ ДОО и ГЧП в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

- обеспечение доступности услуг ДОО для инвалидов 

С целью реализация высоких стандартов качества в сфере дошкольного образования, 

отвечающим развивающимся интересам и потребностям государства, родителей и 

воспитанников, необходимо: 

- создание системы поддержки и развития творчества детей, их успешной 

социализации в условиях инновационной развивающейся среды детского сада; 

- разработка новых организационных форм образовательного процесса; 

- трансформировать развивающую предметно-пространственную среду, 

позволяющую реализовать идею разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования 

и реконструирования пространства по содержательным основаниям; 

- использование современного игрового обучающего и развивающего оборудования, 

развитие цифровых форматов взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- использование эффективных технологий социального взаимодействия с 

родителями. 

Решению вышеуказанных направлений способствует комплекс внешних и 

внутренних условий учреждения. Внешние условия: деятельность ДОО в качестве 

базовой площадки ГАУО ДПО СО по реализации ФЦПРО, финансирование в рамках 

гранта целевой программы; деятельность ДОО в качестве экспериментальной площадки 

ФИРО. Внутренние условия: высокий профессиональный и квалификационный уровень 

педагогических работников; у ДОО есть опыт эффективного сотрудничества с 

родителями и социальными партнёрами по разным направлениям деятельности, есть 

опыт, который можно развивать и переносить на более высокий уровень; в достаточной 

степени развита активность, организованность потребителей услуг, предаствителей 

городского сообщества (социальных партнеров, общественных экспертов), их 

заинтересованность в делах ДОО; развитая МТБ детских садов.  
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МАДОУ детский сад «Страна чудес» в оперативном управлении имеет 10 объектов, 

введенных в эксплуатацию с 1953 по 2014 гг.; капитальный ремонт зданий семи из них не 

проводился, благоустройство территории было проведено только в детских садах № 

34,37,43 (ул.Ленина,100), в других детских садах проводились выборочные косметические 

ремонты по предписаниям надзорных органов и по гарантийным обязательствам после 

ввода в эксплуатацию (детские сады № 13, 15),  производилась замена аварийных 

участков инженерных сетей, оборудования пищеблоков. 

 Анализ текущего состояния комплексной безопасности ДОО, технического и   

конструктивного состояния зданий структурных подразделений, сооружений и 

инженерных систем, их паспортизация, проведения ремонтных работ определил 

приоритетные направления деятельности (см. приложение № 1): 

- текущее состояние комплексной безопасности ДОО, технического и   

конструктивного состояния зданий структурных подразделений, сооружений и 

инженерных систем; 

- оснащение современным  оборудованием и техническими средствами, 

обеспечивающими безопасность ДОО; 

- научно–методическое обеспечение безопасности ДОО, формирование у работников 

и воспитанников культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Кроме того, актуализировал проблему несоответствия финансовых возможностей 

ДОО (для модернизации оборудования и систем, совершенствования условий и ремонта 

помещений структурных подразделений) современным требованиям законодательства. 

Приложение № 1 

Текущее состояние комплексной безопасности учреждения, технического и   

конструктивного состояния зданий структурных подразделений, сооружений и 

инженерных систем 

 

Объекты анализа Сопутствующие 

факторы (состояние 

удовлетворительное; 

соответствие 

требованиям)  

Противодействующие 

факторы   

(требуется ремонт; 

несоответствие 

требованиям) 

Техничес-

кое 

состояние 

зданий  

фасад, цоколь, 

отмостки 

д/с № 14,15,52 д/с 12,13,33,34,37,43  

кровля, чердак д/с 15,37,43,52 д/с 12,13,14,33,34 

козырьки д/с 12,13,15,37,52 д/с 14,33,34,43 

водостоки д/с 

12,13,14,15,34,43,52 

д/с 33,37 

крыльца д/с 14,15,52 д/с 12,13,33,34,37,43 

окна, двери д/с 13,15,33,52 д/с 12,14,34,43 

асфальтовое 

покрытие 

д/с 13,14,15,34,43,52 д/с 12,33,37 

ограждение д/с 12,13,15,34,37 д/с 14,33,43 

благоустройство д/с 12,13,15,34,43,52 д/с 14,33,37 

Техничес-

кое 

стены, потолки д/с 12,14,15,37 д/с 13,33,34,43,52 

полы д/с 12,14,15,34,52 д/с 13,33,37,43 
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состояние 

помещени

й зданий 

двери д/с 33 д/с 

12,13,14,15,34,37,43,52 

вентиляция д/с 12,13,14,15,37,52 д/с 33,34,43 

инженерные 

системы 

д/с 33,43 д/с 

12,13,14,15,34,37,52 

Соответст-

вие  

Требова-

ниям Сан 

ПиН 

2.4.1.3049-

13. 

наличие резервных 

электронагрева-

телей 

д/с 

12,13,14,15,33,34,37 

43,52 

- 

 

наличие в 

умывальной 

раковин для 

персонала 

д/с 12,13,14,15,33,37, 

43,52 

д/с 34  

(нет технической 

возможности) 

достаточное 

количество  детских 

раковин, унитазов 

д/с 12,13,15,37,52 д/с14,33,34,43  

(нет технической 

возможности) 

наличие локальной 

вентиляции на 

пищеблоке 

д/с 12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 

- 

наличие на 

пищеблоке 2-ой 

УКМ 

д/с 

12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 

- 

 отделка 

глазурованной 

плиткой 

помещений 

д/с 

13,14,15,33,34,37, 

43,52 

д/с 12, 33 

(буфетные) 

наличие 

закрывающихся 

кабин в туалетных 

комнатах 

д/с 12,13,15 д/с 14,33,34,37,43,52  

(нет технической 

возможности) 

наличие шкафов  

под мойками  

д/с 12,13,15,37,43,52 д/с 14,33,34 

достаточное 

количество ванн на 

пищеблоке для 

обработки сырья 

д/с 

13,15,33,34,37,43,52 

д/с 12,14 

Безбарьер-

ная среда 

(доступнос

ть зданий 

структур-

ных 

подразде-

лений) 

Дублирование 

зрительной 

информации 

знаками, 

выполненными 

шрифтом Брайля 

- д/с 12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 

Дублирование сайта 

учреждения, 

структурных 

подразделений  

версией для 

слабовидящих 

- д/с 12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 

Дублирование 

слуховой 

информации 

- д/с 12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 
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знаками, 

выполненными 

шрифтом Брайля 

Дублирование сайта 

учреждения, 

структурных 

подразделений  

версией для 

слабослышащих 

- д/с 12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 

Оснащение и 

оборудование 

ассистивными 

приспособлениями 

и адаптивными 

средствами для 

инвалидов с 

нарушениями ОДА 

- д/с 12,13,14,15,33,34, 

37,43,52 

 

Оснащение современным  оборудованием и техническими средствами, 

обеспечивающими безопасность учреждения: 

 

Сопутствующие факторы Противодействующие 

факторы 

Наличие тревожных кнопок. 

Соблюдение контрольно-пропускного режима за счет 

обеспечения круглосуточной физической охраной (сторожа в 

ночное время, в выходные и  праздничные дни) и организации 

графика дежурства в дневное время. 

Обеспечение  аппаратами прямой телефонной связи. 

Обеспечение первичными средствами пожаротушения - 

огнетушителями. 

Наличие и поддержание в рабочем состоянии автоматической 

пожарной сигнализации и СОУЭ. 

Удовлетворительное состояние пожарного водопровода, 

своевременный контроль его рабочего состояния. 

Оборудование лестниц 3-го типа для эвакуации детей и 

сотрудников. 

Наличие во всех детских садах систем видеонаблюдения. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

Профилактические осмотры и планово-предупредительные 

ремонты электрооборудования и электросетей. Периодические 

проверки сопротивления изоляции и заземления оборудования. 

Профилактические осмотры и планово-предупредительные 

ремонты систем отопления, водоснабжения и канализации. 

Наличие светильников с пылевлагонепроницаемой системой. 

Отсутствие во всех 

детских садах 

домофонов, 

пропускных систем 

центральных входов. 
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Выполнение предписаний представителей органов 

государственного надзора за соблюдением требований охраны 

труда, пожарной,  антитеррористической и дорожной 

безопасности. 

Проведение предварительных и периодических медосмотров 

работников. 

Организация производственного контроля,  соблюдения 

санитарных правил  и выполнения санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

Наличие и своевременная (1 раз в год) корректировка Паспортов 

безопасности, Паспортов дорожной безопасности, Паспортов 

пищеблоков, Паспортов доступности социальных объектов 

структурных подразделений, Паспорта комплексной 

безопасности учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Научно–методическое обеспечение безопасности учреждения, формирование у 

работников и воспитанников культуры безопасности жизнедеятельности 

Сопутствующие факторы Противодействующие 

факторы 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда, 

пожарно-технического минимума отдельных категорий 

работников. 

Стажировка и проверка знаний требований охраны труда вновь 

принятых работников. 

Обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда. 

Периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Обучение работников детских садов по гражданской обороне.  

Обучение и присвоение 1 группы по электробезопасности не 

электротехническому персоналу.  

Проведение инструктажей по охране труда, пожарной  и 

антитеррористической безопасности. 

Обучение оперативного персонала правилам обслуживания 

прибора АПС и СОУЭ 

Проведение объектовых тренировок по предотвращению 

террористических актов. 

Проведение практических эвакуаций детей и сотрудников на 

случай возникновения пожаров. 

Проведение практических занятий по пользованию первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение бесед с работниками детских садов на 

противопожарную тематик 

Обучение педагогических и руководящих работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи 

Недостаточный 

уровень обученности 

педагогических 

работников правилам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 
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Обучение работников обязательному санитарному минимуму. 

Психолого-педагогическая подготовка к освоению 

комплексной культуры безопасного поведения 

воспитанниками, родителями и педагогами. Включение в 

систему образования формирование «здоровьесберегающих» 

умений и навыков, культуры безопасного мышления и 

поведения, системы экологических знаний, экологического 

сознания личности. 

 

Источники финансирования учреждения в текущем году (план ФХД на 01.11.2018): 

Всего – 216 034,0 тыс. руб., в т.ч.: субсидии на выполнение муниципального задания 

– 171 449,0 тыс. руб. (79,4%); целевые субсидии  - 16 163,00 тыс. руб. (7,5%); 

родительская  плата за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) – 26 920,7 тыс. 

руб. (12,4%); 

Средства от приносящей доход  деятельности  - 1 501,3 тыс. руб. (0,7%), в т. ч.: 

поступления от оказания платных образовательных услуг – 1 442,8 тыс. руб.; 

благотворительная помощь, пожертвования – 56,0 тыс. руб.; средства от реализации 

материальных запасов – 2,5 тыс. руб. 

Неравномерным остается доход от оказания платных  образовательных услуг, 

снижается объем благотворительной помощи: 

Период Доходы 

всего, тыс. 

руб.,  

в т.ч.: 

От 

реализации 

платных 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

услуг,  

тыс. руб. 

Благотво-

рительная 

помощь, 

пожертво-

вания,  

тыс. руб. 

Реализация 

материаль- 

ных запасов, 

тыс. руб. 

Доходы от 

сдачи иму-

щества в 

аренду, тыс. 

руб. 

2016г. 298,8 2 713,9 84,9 0,00 0,00 

2017 г. 3512,4 3 463,3 49,1 0,00 24,6 

2018 г.  1917,3 1 916,8 0,5 0,00 0,00 

 

Прибыль, полученная от оказания платных образовательных услуг направлена на 

осуществление необходимых расходов, не предусмотренных планом ФХД учреждения, в 

том числе: 

 командировочные расходы и оплата проезда  к месту командировки – 22,8 тыс. 

руб.; 

 ремонт системы ХВС в д/с №№ 33,15 – 34,3 тыс. руб.; 

 оформление отчетной  документации по отходам, разработка инструкции по ПБ, 

оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, внесение изменений в техпаспорт 

д/с №14 – 41,0тыс. руб.; 

 монтаж и настройка локальной сети д/с №№34,52– 9,1 тыс. руб.; 

 проведение лабораторных исследований  - 10,9 тыс. руб.; 

 обучение – 65,2 тыс. руб.; 

 перезарядка огнетушителей – 59,4 тыс.руб.; 

 услуги по экспертизе подпорной стенки д/с №52 – 9,6 тыс. руб.; 

 типографские услуги – 13,6 тыс. руб.; 

 госпошлины, пени – 6,4 тыс. руб.; 

 изготовление стендов дорожной безопасности – 37,9 тыс. руб.; 
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 приобретение детской мебели – 47,8 тыс. руб.; 

 приобретение картриджей – 23,6 тыс. руб.; 

 приобретение краски (ЛОК) – 27,3 тыс. руб.; 

 приобретение перчаток – 15,0 тыс. руб.. 

 

Средства полученной благотворительной помощи в текущем году также направлены 

на приобретение детской мебели, игрушек, оплату типографских  и транспортных услуг. 

Анализ текущего состояния финансирования учреждения актуализирует 

потребность в увеличении доходов от приносящей доход деятельности, в  том числе за 

счет расширения спектра и объема оказываемых платных услуг, получении 

дополнительных источников финансирования. 

С учетом результатов текущего состояния, обозначенного проблемного поля и 

имеющихся ресурсов учреждения были определены цель и задачи Программы развития 

МАДОУ детский сад «Страна чудес2 на 2019-2021г.г. 
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Информационная справка 

Полное наименование ДОО Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Новоуральского 

городского округа – детский сад комбинированного 

вида «Страна чудес» 

Сокращенное наименование ДОО МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Тип: Дошкольная образовательная организация 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 17624 от 13 января 2014 года с 

приложением № 1 

Срок действия лицензии -  бессрочно 

Органы самоуправления  

(согласно Уставу) 

Наблюдательный Совет;   

Общее собрание (конференция) трудового 

коллектива); 

Совет родителей учреждения;  

Управляющий совет учреждения 

Место нахождения юридического 

лица 

624130, Россия, Свердловская область, г.Новоуральск,  

ул. Ленина, 152. 

Административно-

управленческий аппарат 
Директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Заводчикова Ольга Германовна 

Заместитель директора по АХР  

Евтушенко Ирина Владимировна 

Юристконсульт II категории 

Маркина Ольга Андреевна 

Специалист по охране труда 

Ларионов Виктор Геннадьевич 

Экономист II категории 

 Щекалева Марина Геннадьевна 

Специалист по снабжению  

Басова Мария Александровна 

Технолог II категории 

Султанова Ольга Радиковна 

Специалисты по кадрам  

Никитина Екатерина Александровна 

Чистякова Елена Анатольевна 

Секретарь  

Боголюбова Валентина Валерьевна 
 

Руководители структурных подразделений:  

Заведующий детским садом № 12 «Солнечная 

полянка» Кириллова Нина Валентиновна  
 

Заведующий детским садом № 13 «Золотой ключик»  

Косова  Людмила Владимировна  
 

Заведующий детским садом № 14 «Берегиня» 

Исмаилова Татьяна Васильевна  
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Заведующий детским садом № 15 «Жемчужина» 

Калинина Валентина Михайловна  
 

Заведующий детским садом № 33 «Солнышко» 

Сигиденко Татьяна Альбертовна  
 

Заведующий детским садом № 34 «Лучик» 

Лысенкова Светлана Анатольевна  
 

Заведующий детским садом № 37 «Лесная сказка» 

Ахтямова Ольга Николаевна  
 

Заведующий детским садом № 43 «Зайчик» 

Бурунова Людмила Сергеевна 
 

Заведующий детским садом № 52 «Улыбка» 

Коровина Татьяна Викторовна 
 

Заведующий Консультативно-методического центра 

«Мозаика развития» Азанова Наталья Владимировна  

Электронный адрес wonderland-nu@yandex.ru 

Факс (8-34370) 6-35-40, 6-94-82 
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Паспорт 

Программы развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новоуральского городского округа 

детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

на 2019-2021 годы 

Полное наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

Новоуральского городского округа –  детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» на 2019-2021 годы 

(также - Программа) 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный уровень: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204; 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об 

утверждении Государственной программы РФ «Развитие 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» // Утвержден  

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р; 

«Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года» (одобрены 

на заседании Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Региональный уровень: 

Постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2016г. № 919-ПП «Об утверждении Государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года» 

 

Муниципальный уровень: 

Постановление Администрации Новоуральского городского 

округа от 30.12.2016г. № 2974-а «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования 

НГО на 2017-2022 годы» с изм. на 16.03.2017г. (Постановление 

№ 437-а), на 02.05.2017г. (Постановление № 793-а), на 

30.06.2017г. (Постановление № 1267-а),  на 30.10.2017г. 

(Постановление № 2129-а), на 28.12.2017г. (Постановление № 

2698-а),  на 16.04.2018г. (Постановление № 711-а),  на 

28.06.2018г. (Постановление № 1259-а),  на 01.10.2018г. 

(Постановление № 1897-а); 

Приказ Управления образования Администрации 
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Новоуральского городского округа от 07.07.2015 № 96 «Об  

утверждении порядка разработки и согласования программ 

развития муниципальных образовательных организаций»; 

Приказ  Управления образования Администрации 

Новоуральского городского округа от 18.11.2015 № 191 «О 

внесении изменений в приказ Управления образования 

Администрации НГО от 07.07.2015г. № 96 "Об  утверждении 

порядка разработки и согласования программ развития 

муниципальных образовательных организаций»; 

Приказ Управления образования  Администрации 

Новоуральского городского округа от 05.09.2018г. № 176. 

Институциональный уровень: 

Приказ МАДОУ детский сад «Страна чудес» от 11.09.2018 

года № 01-05/89 «О создании рабочей группы по разработке 

Программы развития» 

Этапы и периоды  

реализации 

программы 

Подготовительный этап  (2018  год)  

  проблемный  анализ развития МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» с 2017 по 2018 годы; 

  выявление перспективных направлений развития  МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» (также - организация) в условиях 

модернизации  образования, осмысление противоречий и 

предпосылок развития организации,  создание условий для 

реализации Программы;  

  определение концептуальных ориентиров развития 

организации, стратегии её развития; 

  построение концептуальной модели развития организации; 

  моделирование инновационных направлений развития 

организации; 

  определение необходимых условий для их реализации. 

 

Основной этап (2019 – 2021 годы) 

  апробация концептуальной модели развития дошкольной 

организации; 

  реализация мероприятий Программы; 

  профессионально-общественный ежегодный 

промежуточный анализ выполнения Программы; 

  корректировка, внесение изменений в  Программу. 

 

Заключительный этап (2021 год) 

  анализ и подведение итогов реализации Программы. 

Цель программы Создание инновационной развивающейся 

образовательной среды автономной ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Основные задачи 1. Обеспечить доступность дошкольного образования в 

соответствии с современным законодательством; 

2. Обеспечить качество дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО; 

3. Усовершенствовать систему комплексной безопасности; 

4. Сформировать систему дополнительного финансирования. 



 13 

Перечень подпрограмм - подпрограмма № 1 "Доступное образование"; 

- подпрограмма № 2 "К качеству через инновации"; 

- подпрограмма № 3 "Детский сад: территория безопасности 

детей и взрослых"; 

- подпрограмма № 4 "Финансы ДОО: развитие возможностей" 

Объемы 

финансирования 

программы по годам 

реализации 

Всего: __________ тыс.руб 

2019 год - __________ 

2020 год  - __________ 

2021 год - __________ 

Ожидаемые конечные 

результаты,  

целевые показатели 

программы 

Обновление нормативно–правового и совершенствование 

методического обеспечения по формированию 

муниципального задания для дошкольной образовательной 

организации, и иных учреждений, направленного на развитие 

вариативных форм дошкольного образования и сетевого 

взаимодействия учреждений социальной сферы. 

Оптимизация (совершенствование) модели вариативных форм 

дошкольного образования, её нормативно–правового и 

методического обеспечения, направленной на реализацию 

конституционного права граждан на доступное и бесплатное 

дошкольное образование с 2-х месяцев и обеспечивающей 

качество дошкольного образования в соответствии с запросами 

государства и общества. 

Развитие дистанционных форм предоставления дошкольного 

образования. 

Расширение общественного участия в формировании 

образовательной политики и управления ДОО. 

Обновление содержания образования через формирование 

кейсов программно-методических материалов. 

Расширение используемых педагогами ДОО эффективных 

образовательных технологий. 

Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, обеспечивающей 

конструктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, формирование культуры 

безопасного поведения в современном мире. 

Информатизация образовательного пространства детских садов 

(новое интерактивное оборудование, веб-ресурсы); разработка 

и реализация PR проектов. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО 

через разработку, освоение и реализацию инновационных 

практик, вовлечение их в сетевое и межведомственное 

взаимодействие. 

Отсутствие предписаний надзорных органов. 

 

Разработка и реализация планов мероприятий по всем 

направлениям комплексной безопасности в рамках 

выделенных средств; 
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Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Разработка пакета программно-методических материалов по 

организации образовательного процесса по вопросам 

формирования различных видов безопасности воспитанников. 

Реализация  мероприятий проекта «Безбарьерная среда». 

Повышение экономической конкурентноспособности ДОО. 

Разработка пакета нормативно-правовых документов по 

привлечению дополнительных финансовых средств в ДОО. 

Привлечение дополнительных финансовых средств в ДОО 

(привлечение финансовых ресурсов от большого количества 

людей  с целью реализации продукта или услуги, помощи 

нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки ДОО) 

Ответственные 

исполнители 

О.Г. Заводчикова, директор 

И.В. Евтушенко, заместитель директора по АХР 

Н.В. Азанова, заведующий структурного подразделения - КМЦ 

О.Н. Ахтямова, заведующий  структурного подразделения - 

детского сада № 37 

Е.А.Васильева, педагог-психолог  структурного подразделения 

- детского сада № 15 

Н.В.Верхотурова, воспитатель  структурного подразделения - 

детского сада № 12 

Н.В.Винокурова, воспитатель  структурного подразделения - 

детского сада № 13 
Т.В.Исмаилова,  заведующий  структурного подразделения - 

детского сада № 14 
С.А.Лысенкова,  заведующий  структурного подразделения - 

детского сада № 34 

И.А.Хомей, старший воспитатель  структурного подразделения 

- детского сада № 33 

Черных,  воспитатель  структурного подразделения - детского 

сада № 43 
 

Участники программы Структурные подразделения МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Заводчикова Ольга Германовна 

директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

  

(3435) 6-35-41 

Адрес размещения 

программы в сети 

Интернет 

http://wonderland-nu.ucoz.com/ 

Документ об 

утверждении 

программы 

Приказ от “29” декабря 2018 года   № 01-05/123 

Организация контроля 

выполнения 

Управление образования Администрации Новоуральского 

городского округа; 
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программы Общественный совет по образованию НГО; 

Администрация МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

Общее собрание (конференция) трудового коллектива; 

Наблюдательный Совет учреждения;   

Совет родителей учреждения;  

Управляющий совет учреждения 

Цель Программы развития: 

создание инновационной развивающейся образовательной среды автономной ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО. 

 

Задачи Программы развития: 

1. обеспечить доступность дошкольного образования в соответствии с современным 

законодательством; 

2. обеспечить качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

3. усовершенствовать систему комплексной безопасности; 

4. создать систему дополнительного финансирования. 

 

Перечень подпрограмм: 

- подпрограмма № 1 "Доступное образование"; 

- подпрограмма № 2 "К качеству через инновации"; 

- подпрограмма № 3 "Детский сад: территория безопасности детей и взрослых"; 

- подпрограмма № 4 "Финансы ДОО: развитие возможностей". 

 

Основные направления подпрограмм 

 

Подпрограмма Основные направления деятельности 

"Доступное  

образование 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- предоставление платных образовательных услуг детям и 

взрослым микрорайона. 

"К качеству  

через  

инновации" 

- развивающая интерактивная среда; 

- образовательное легоконструирование; 

- внедрение современных образовательных, в том числе, и 

цифровых, технологий и программ; 

- разработка современной и безопасной цифровой 

образовательной среды ДОУ, обеспечивающей высокое качество 

и доступность дошкольного образования 

- открытое образовательное пространство детского сада. 

"Детский сад: 

территория 

безопасности детей и 

взрослых"  

- безопасность территории и здания детского сада; 

- установка системы видеонаблюдения; 

- пожарная безопасность; 

- энергетическая безопасность; 

- информационная безопасность; 
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- профилактика ДДТТ; 

- санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

- обеспечение доступности социальных объектов. 

"Финансы ДОО: 

развитие 

возможностей" 

  

- крауд-технологии; 

- аренда имущества; 

- взаимодействие с благотворителями; 

- ведение внебюджетной деятельности. 
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ПОДПРОГРАММА № 1   «Доступное образование» 

 

Элемент 

структуры 

подпрограммы: 

Описание содержания: 

  

Нормативно- 

правовые основы  

 

Федеральный уровень:  

1.  Гражданский кодекс РФ;  

2.  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

3. ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013);  

4. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ; 

5. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

6. Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

7. Указ Президента РФ «Об Объявлении в РФ Десятилетия 

детства»  от 29.05.2017г. № 240; 

8. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 г. № 204; 

9. Национальная стратегия действий в интересах детей от 

28.11.2017г. ; 

10. План основных мероприятий до 2020 года, проводимые в 

рамках Десятилетия детства; 

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об 

утверждении Государственной программы РФ «Развитие 

образования»; 

12. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (с изменениями 

и дополнениями); 

13. Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 

годы. Утверждена постановлением Правительства от 1 декабря 

2015 года №1297; 

14. «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года» (одобрены 

на заседании Правительства 27 сентября 2018 г.); 

15. Постановление Правительства РФ  от 30 марта 2018 г.  №  352 

«О внесении изменений в государственную программу  Российской 

Федерации "Доступная среда"  на 2011 - 2020 годы 

16. Распоряжение Правительства РФ от 21 июля 2014 г. 

17. Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

18. Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года (далее – Концепция) утверждена 

распоряжением Правительства от 31 августа 2016 года №1839-р. 

19. Распоряжение «Об утверждении плана реализации Концепции 

ранней помощи» от 17 декабря 2016 года №2723-р. 

20. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
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образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2012 г. №2620-р); 

21. Приказ МинОбрНауки «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» от 08.04.2013 года № 293;  

22. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р); 

23. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года 

№ 1726-р); 

24. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 

996-р; 

25. Методические рекомендации и разъяснения Министерства 

образования и науки РФ: письмо «Об организации получения 

образования в семейной форме» от 15.11.2013 г. N НТ-1139/08, 

письмо «О внедрении различных моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для детей 

из разных социальных групп и слоев населения» от 31.01.2008 № 

03-133,  

26. письмо  “О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений” от 08.08.2013 г. № 08-

1063  

27. Постановление Правительства РФ от 30 марта 2018 г.  №  369-

16 «О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Информационное общество  (2011 - 2020 

годы)"  

 

Региональный уровень: 

1. Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ; 

2. Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве» от 23.05.2011 г. 

№ 28-ОЗ; 

3. Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области" от 19.02.2010 г. № 4-ОЗ;  

4. Указ Губернатора Свердловской области «Об образовании 

Молодежного правительства Свердловской области» от 

10.07.2009 г. № 647-УГ;  

5. Постановление Правительства Свердловской области «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2020 года» от 29.10.2013 г. 

№ 1333-ПП;  

6. Постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2016г. № 919-ПП «Об утверждении Государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года» 

 

Муниципальный уровень:  

1. Постановление Администрации Новоуральского городского 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Concepcia.pdf
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округа от 30.12.2016г. № 2974-а «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования НГО на 2017-2022 

годы»; 

2. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, 

утв. Приказом Управления образования Администрации 

Новоуральского ГО от 16.09.2016 N 209.  

3. Дорожная карта Новоуральского городского округа по 

повышению значений доступности для инвалидов действующих 

объектов и услуг, утв. Постановлением Администрации 

Новоуральского ГО от 07.10.2015 N 2065-а.  

4. Программа комплексного социально-экономического развития 

ЗАТО НГО на 2014 - 2020 гг.    

Институциональный (ДОО) уровень: 

1. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес»; 

2. Приказ по ДОО о реализации вариативных форм дошкольного 

образования; 

3. Положение о КМЦ "Мозаика развития" МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» 

4. Приказ МАДОУ детский сад "Страна чудес" № 01-07/59 от 

22.03.2017 «Об организации обучения работников МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности» 

5. Приказ МАДОУ детский сад "Страна чудес" № 01-07/23 от 

16.11.2016 "Об утверждении Положения о политике МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» в сфере обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи" с положением 

о политике МАДОУ детский сад «Страна чудес» в сфере 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

6. Приказ МАДОУ детский сад "Страна чудес" № 01-007/250 от 

30.11.2016 "Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2016-

2030 годы. 

7. План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Страна чудес» (МАДОУ детский сад 

«Страна чудес») на 2016 - 2030 годы. 

8. Положение о платных  образовательных услугах в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» с договором об оказании 

платных  образовательных услуг (введено в действие с 01.02.2018 

года приказ от 01.02.2018 № 01-05/16б (с учетом изм. от 01.02.2018 

№ 01-05/16б)) 

Анализ и оценка МАДОУ детский сад "Страна чудес" обеспечивает местами в ДОО 
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ситуации  

 

детей в возрасте от 3 до 7 лет и реализует конституционное право 

граждан на доступное и бесплатное дошкольное образование с 2х 

месяцев в рамках КМЦ в соответствии с муниципальным 

заданием.   

Перед коллективом ДОО стоят такие задачи, как: 

- развитие вариативных форм ДО на базе всех структурных 

подразделений в рамках сетевого взаимодействия; 

- реализация высоких стандартов качества в сфере дошкольного 

образования, отвечающим развивающимся интересам и 

потребностям государства, родителей и воспитанников; 

- реализация преемственности в содержании и технологиях между 

дошкольным и дополнительным образованием; 

-создание единой воспитательно-образовательной среды, 

являющейся средством погружения становящийся личности 

ребенка в общечеловеческую культуру; 

-  становление и развитие имеющейся модели ГОУ ДОО и ГЧП в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- обеспечение доступности услуг ДОО для инвалидов  

Цель  

 

Обеспечение доступности дошкольного образования в 

соответствии с современным законодательством 

Задачи 

 

1. Обеспечить развитие вариативных форм дошкольного 

образования во всех структурных подразделениях через сетевое и 

межведомственное взаимодействие         

2. Обеспечить расширение спектра образовательных услуг детям 

микрорайона  

3. Повысить уровень доступности образовательной среды для 

детей с ОВЗ 

4. Разработка модели цифровой образовательной среды ДОУ 

Система 

мероприятий как 

совокупность 

институциональных 

и правовых 

преобразований  

 

Промежуточный анализ потребностей родителей, населения 

города. 

Проработка новой  модели  организации  вариативной  формы  

дошкольного образования с учетом сетевого и межведомственного 

взаимодействия. 

Разработка  новых форм организации образовательного процесса в 

рамках пакета услуг КМЦ на базе других структурных 

подразделений с учетом индивидуальных потребностей родителей. 

Разработка  новых форм организации образовательного процесса 

на базе структурных подразделений с учетом индивидуальных 

потребностей родителей (виртуальный детский сад, блоги 

специалистов и детских садов). 

Повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров с целью повышения их компетенций в области 

современных технологий. 

Организация  стажировок. 

Общественно-профессиональный анализ  эффективности  

предоставляемых  услуг  в  рамках реализации  проекта через  

различные  виды  анкетирования,  опросов, интервьюирования и 

др. 

Развитие ГОУ и ГЧП через разработку и реализацию совместных 

проектов. 

Разработка и реализация PR проектов. 

Корректировка  на  основании  полученных  результатов  ООП  
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ДОУ  и Программы развития. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

1. Оптимизация (совершенствование) модели вариативных форм 

дошкольного образования, её нормативно–правового и 

методического обеспечения, направленную на реализацию 

конституционного права граждан на доступное и бесплатное 

дошкольное образование с 2-х месяцев и обеспечивающую 

качество дошкольного образования в соответствии с запросами 

государства и общества. 

2.  

3.  

4. Развитие дистанционных форм предоставления дошкольного 

образования; обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей официального сайта учреждения 

Показатели и 

целевые 

индикаторы  

социально-

педагогических и 

экономических 

эффектов 

реализации 

подпрограммы  

 

1. Системные эффекты расширения общественного участия в 

формировании образовательной политики и управления ДОО: 

 привлечение в образовательную организацию дополнительных 

ресурсов; 

 обеспечение материально-технического развития ДОО; 

 удовлетворение актуальных образовательных запросов семьи и 

общества; 

 рост интереса и активности родителей, представителей общества 

к участию в управлении ДОО, поддержки образовательной 

организации; 

 принятие (повышение) ответственности общественности в 

отношении деятельности ДОО; 

 рост доверия общества к ДОО, результатам ее деятельности, 

улучшение имиджа ДОО; 

 расширение социального партнерства; 

 развитие культуры управления (менеджмента) в образовательной 

организации; 

 рост качества образования как следствие влияния привлечения 

общественности к оценке и стимулированию качества 

образования; 

 повышение открытости системы образовательной организации 

для преодоления корпоративно-профессиональной замкнутости 

системы в определении содержания образования, стандартов 

деятельности системы образования и оценке её результативности; 

 реализация права субъектов образовательного процесса в 

управлении ДОО. 

2.  Удельный вес детей в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес., 

охваченных разными формами дошкольного образования в общей 

численности детей от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес. в МАДОУ 

детский сад «Страна чудес»: очные; очно-заочные и  заочные 

(дистанционные) формы. 

3.   Удельный вес детей в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес., 

имеющих доступ к различным формам медико-психологической и 

педагогической помощи, в общей численности детей в возрасте от 

2-х месяцев до 6 лет 6 мес. в МАДОУ детский сад «Страна чудес»: 

очные; очно-заочные и  заочные (дистанционные) формы. 

4. Количество программ для оказания платных образовательных 
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услуг для детей микрорайона от 2 мес. до 3 лет  

5.   Количество программ для оказания платных образовательных 

услуг для детей микрорайона от 3 до 6 лет 6 мес. 

6. Количество обучающихся детей МКР в возрасте от 2 мес. до 3 

лет.  по программам для оказания платных образовательных услуг  

7. Количество обучающихся детей МКР в возрасте от 3  до 6 лет 6 

мес. по программам для оказания платных образовательных услуг  

8. Количество структурных подразделений, где созданы условия 

для предоставления дошкольного образования в очно-заочных 

формах. 

9. Количество структурных подразделений, где созданы условия 

для предоставления дошкольного образования в заочных 

(дистанционных) формах 

10. Количество управленческих и педагогических кадров, 

прошедших обучение в области эффективного использования 

современных цифровых технологий 
Объёмы 

финансирования 
 

Период  

 

Источники 

2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО (тыс.руб) 48.4   

в т.ч.    

Бюджетные 

средства, всего 
37,4   

в т.ч. ОБ (тыс. руб.) 37,4   

          МБ (тыс. руб.) 0   

в т.ч. целевые 

средства местного 

бюджета (тыс.руб.) 

0   

Средства 

родительской платы 

(тыс. руб.) 

0   

Доходы от платных 

услуг  и иной 

приносящей доход 

деятельности (тыс. 

руб.) 

1,0   

Благотворительные 

средства и др. (тыс. 

руб.) 

10,0   

 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет 

Официальный сайт учреждения: http://wonderland-nu.ucoz.com/ 
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Целевые показатели реализации подпрограммы № 1 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевого 

показателя реализации 

подпрограммы  

Источник 

значения 

показате-

лей 2019г. 2020г. 2021г. 

1. Удельный вес детей в возрасте от 

2-х месяцев до 6 лет 6 мес., 

охваченных разными формами 

дошкольного образования, в 

общей численности детей от 2-х 

месяцев до 6 лет 6 мес. в МАДОУ 

детский сад «Страна чудес»: 

- очные формы 

- очно-заочные 

- заочные (дистанционные) 

%  

 

 

 

 

 

 

100 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

Федеральный 

закон                         

от 29 декабря     
2012 года                

№ 273-ФЗ        

«Об образовании 
в Российской 

Федерации» 

 
МЗ 

 

2. Удельный вес детей в возрасте от 

2-х месяцев до 6 лет 6 мес., 

имеющих доступ к различным 

формам медико-психологической 

и педагогической помощи, в 

общей численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 

мес. в МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»: 

- очные формы 

- очно-заочные 

- заочные (дистанционные) 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

3. Количество программ для 

оказания платных 

образовательных услуг для детей 

микрорайона от 2 мес. до 3 лет  

единица 5 7 10 ФЗ  "Об 

образовании в 

РФ" от 

29.12.2012  N 

273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с 

изменениями, 

вступившими в 

силу с 

19.05.2013)  

4. Количество программ для 

оказания платных 

образовательных услуг для детей 

микрорайона от 3 до 6 лет 6 мес. 

единица 10 15 20 ФЗ  "Об 

образовании в 

РФ" от 

29.12.2012  N 

273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с 

изменениями, 

вступившими в 

силу с 
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19.05.2013) 

5. Количество обучающихся детей 

МКР в возрасте от 2 мес. до 3 лет 

по программам для оказания 

платных образовательных услуг  

человек    Федеральный 

закон                         
от 29 декабря     

2012 года                

№ 273-ФЗ        
«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 
 

Указ 

Президента РФ 
«О национальны

х целях 

и стратегически
х задачах 

развития 

Российской 
Федерации 

на период 

до 2024 года» 
от 07.05.2018 г. 

№ 204 

6. Количество обучающихся детей 

МКР в возрасте от 3  до 6 лет 6 

мес. по программам для оказания 

платных образовательных услуг 

человек    

7.  Количество структурных 

подразделений, где созданы 

условия для предоставления 

дошкольного образования в очно-

заочных формах 

единица 5 10 10 Федеральный 
закон                         

от 29 декабря     

2012 года                
№ 273-ФЗ        

«Об образовании 

в Российской 
Федерации» 

 
Муниципальная 

программа 

"Развитие 

системы 

образования 

Новоуральского 

городского 

округа" до 

2030г. 

8.  Количество структурных 

подразделений, где созданы 

условия для предоставления 

дошкольного образования в 

заочных (дистанционных) 

формах 

единица 5 10 10 

9. Количество управленческих 

кадров, прошедших обучение в 

области использования 

современных цифровых 

технологий и эффективно 

использующих их в менеджменте 

%    ФЗ  "Об 
образовании в 

РФ" от 

29.12.2012  N 
273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с 

изменениями, 
вступившими в 

силу с 
19.05.2013)  

 

«Основные 
направления 

деятельности 

Правительства 
Российской 

Федерации на 

период до 
2024 года» 

(одобрены 

на заседании 
Правительства 

27 сентября 

2018 г.) 

10

. 

Количество педагогических 

кадров, прошедших обучение в 

области современных цифровых 

технологий и эффективного 

использующих их при реализации 

ООП ДО МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» 

%    ФЗ  "Об 
образовании в 

РФ" от 

29.12.2012  N 
273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с 

изменениями, 
вступившими в 

силу с 

19.05.2013)  
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«Основные 
направления 

деятельности 

Правительства 
Российской 

Федерации на 

период до 
2024 года» 

(одобрены 

на заседании 
Правительства 

27 сентября 

2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 2   «К качеству через инновации» 
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Элемент 

структуры 

подпрограммы: 

Описание содержания: 

  

Нормативно- 

правовые основы  

 

Федеральный уровень:  

1. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

2. ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013);  

3. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ; 

4. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

5. Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599; 

6. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 г. № 204; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении  правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706;  

8. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 года № 2765-р); 

9. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года 

№ 1726-р); 

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 

996-р; 

11. «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года» (одобрены 

на заседании Правительства 27 сентября 2018 г.); 

12. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2012 г. №2620-р); 

13. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р); 

14. Сетевые стандарты формируемой сети дошкольных 

образовательных организаций "Школы Росатома" 

 

Региональный уровень: 

15. Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-

ловской области» от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ; 

16. Закон Свердловской области «Об участии Свердловской 

области в государственно-частном партнерстве» от 23.05.2011 г. 

№ 28-ОЗ; 

17. Постановление Правительства Свердловской области «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Concepcia.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
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территории Свердловской области до 2020 года» от 29.10.2013 г. 

№ 1333-ПП;  

18. Постановление Правительства Свердловской области «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области 

"Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 

года" от 21.10.2013 г. № 1262-ПП; 

 

Муниципальный уровень:  

19. Программа развития муниципальной системы образования 

Новоуральского городского округа до 2030 года. 

 

Институциональный (ДОО) уровень: 

20. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Анализ и оценка 

ситуации  

 

С целью реализация высоких стандартов качества в сфере 

дошкольного образования, отвечающим развивающимся интересам 

и потребностям государства, родителей и воспитанников, 

необходимо: 

- создание системы поддержки и развития творчества детей, их 

успешной социализации в условиях инновационной 

развивающейся среды детского сада; 

- разработка новых организационных форм образовательного 

процесса; 

- трансформировать развивающую предметно-пространственную 

среду, позволяющую реализовать идею разновозрастного 

сотрудничества, гибкого планирования и реконструирования 

пространства по содержательным основаниям; 

- использование современного игрового обучающего и 

развивающего оборудования, развитие цифровых форматов 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- использование эффективных технологий социального 

взаимодействия с родителями. 

Внешние условия 

  деятельность ДОО в качестве базовой площадки ГАУО ДПО 

СО по реализации ФЦПРО, финансирование в рамках гранта 

целевой программы; 

 деятельность ДОО в качестве экспериментальной площадки 

ФИРО 

Внутренние условия 

 высокий профессиональный и квалификационный уровень 

педагогических работников; 

 у ДОО есть опыт эффективного сотрудничества с родителями и 

социальными партнёрами по разным направлениям деятельности, 

есть опыт, который можно развивать и переносить на более 

высокий уровень; 

 в достаточной степени развита активность, организованность 

потребителей услуг, предаствителей городского сообщества 

(социальных партнеров, общественных экспертов), их 

заинтересованность в делах ДОО; 

 развитая МТБ детских садов. 

Цель  

 

Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Задачи 1. Совершенствовать  материально-технические условия для 
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 реализации задач ООП ДО МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

(цифрового, естественно-научного, технического  и гуманитарного 

направлений)  

2. Внедрение современных образовательных технологий 

(апробация и внедрение Примерной основной образовательной 

программы "Миры детства: конструирование возможностей" с 

использованием дидактического материала "Детский календарь", 

«Самоцвет»). 

3. Модернизировать пространство всех возможных помещений и 

участков территорий структурных подразделений через создание 

ППРС, обеспечивающей открытость и эффективность 

образовательной среды, современных технологий поддержки и 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка раннего 

и  дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, сетевыми 

стандартами "Школы Росатома". 

4. Расширить спектр платных образовательных услуг для детей и 

взрослых. 

Система 

мероприятий как 

совокупность 

институциональных 

и правовых 

образований  

 

Анализ ООП ДО и программ для оказания платных 

образовательных услуг отдельных структурных подразделений с 

позиции возможности реализации задач подпрограммы; внесение 

дополнений. 

Разработка, согласование проектов ППРС детских садов: 

- создание новых образовательных пространств для реализации 

культурных практик совместной деятельности разновозрастных 

микрогрупп обучающихся, партнерской деятельности детей и 

взрослых,  

- создание Детского технопарка, включающего "Легостудии", 

"Мультстудии", "Мастерские" (по гендерному признаку) и т.д. 

Проработка моделей инновационных практик с учетом сетевого и 

межведомственного взаимодействия. 

Разработка  новых форм организации образовательного процесса в 

рамках пакета дополнительных услуг на базе структурных 

подразделений с учетом индивидуальных потребностей детей и 

взрослых. 

Разработка и реализация PR проектов; их общественное 

обсуждение Общественно-профессиональный анализ  

эффективности  предоставляемых  услуг, качества образования  в  

рамках реализации  проектов. 

Корректировка документов институционального уровня. 

Предъявление первичных результатов проектов общественности. 

Организация  стажировок. 

Корректировка  на  основании  полученных  результатов  ООП  

ДОУ  и Программы развития. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

1. Информатизация образовательного пространства детских садов 

(новое интерактивное оборудование, веб-ресурсы); разработка и 

реализация PR проектов  



 29 

подпрограммы  

 

2. Обновление содержания образования через формирование 

кейсов программно-методических материалов для реализации 

задач подпрограммы; расширение используемых педагогами ДОО 

эффективных образовательных технологий  

3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада, обеспечивающей конструктивное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

формирование культуры безопасного поведения в современном 

мире; развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО 

через разработку, освоение и реализацию инновационных практик, 

вовлечение их в сетевое и межведомственное взаимодействие 

4. Развитие системы платных образовательных услуг современных 

(новых) форматов 

Показатели и 

целевые 

индикаторы  

социально-

педагогических и 

экономических 

эффектов 

реализации 

подпрограммы 

1. Системные эффекты расширения общественного участия в 

формировании образовательной политики и управления ДОО: 

 привлечение в ДОО дополнительных финансовых ресурсов; 

 обеспечение материально-технического развития ДОО; 

 удовлетворение актуальных образовательных запросов семьи и 

общества; 

 рост интереса и активности родителей, представителей общества 

к участию в управлении ДОО, поддержки образовательной 

организации; 

 принятие (повышение) ответственности общественности в 

отношении ДОО; 

 рост доверия общества к ДОО, результатам ее деятельности, 

улучшение имиджа ДОО; 

 расширение социального партнерства; 

 развитие культуры управления (менеджмента) в ДОО; 

- рост качества образования как следствие модернизации и 

открытости РППС. 

2.  Удельный вес детей в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес., 

охваченных новыми организованными формами дошкольного 

образования в общей численности детей от 2-х месяцев до 6 лет 6 

мес. в МАДОУ детский сад "Страна чудес". 

3.   Удельный вес детей в возрасте от 2-х лет до 6 лет 6 мес., 

имеющих доступ к мультимедийному оборудованию, в общей 

численности детей в возрасте от 2-х лет до 6 лет 6 мес. в МАДОУ 

детский сад "Страна чудес". 

4. Количество приобретенного оборудования для "Детского 

технопарка". 

5. Количество детских садов, где созданы развивающие 

образовательные пространства для реализации культурных 

практик. 

6. Количество семей воспитанников от 3 лет до 6 лет 6 мес., 

включенных в реализацию технологии "Детский календарь". 

7. Количество программ для оказания платных образовательных 

услуг для детей микрорайона от 2 мес. до 3 лет. 

8. Количество программ для оказания платных образовательных 

услуг для детей микрорайона от 3 до 6 лет 6 мес. 

9. Количество программ для оказания платных образовательных 
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услуг для взрослых микрорайона. 

10. Количество обучающихся детей МКР в возрасте от 2 мес. до 3 

лет по программам для оказания платных образовательных услуг 

11. Количество обучающихся детей МКР в возрасте от 3  до 6 лет 6 

мес. по программам для оказания платных образовательных услуг  

12. Количество обучающихся взрослых МКР по программам для 

оказания платных образовательных услуг. 

11.  Количество педагогов, повысивших квалификационный 

уровень. 

12. Количество педагогов, включенных в диссеминацию 

педагогического опыта. 

13. Количество разработанных методических пособий. 

14. Количество педагогов, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации 
Объёмы 

финансирования 
 

Период  

 

Источники 

2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО (тыс.руб) 1248,3   

в т.ч.    

Бюджетные средства 

всего 
   

в т.ч. ОБ (тыс. руб.) 1138,3   

          МБ (тыс. руб.) 0   

в т.ч. целевые 

средства местного 

бюджета (тыс.руб.) 

0   

Средства 

родительской платы 

(тыс. руб.) 

0   

Доходы от платных 

услуг  и иной 

приносящей доход 

деятельности (тыс. 

руб.) 

10,0   

Благотворительные 

средства и др. (тыс. 

руб.) 

100,0   

 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет 

Официальный сайт учреждения: http://wonderland-nu.ucoz.com/ 

 

 

 

 

 

Целевые показатели реализации подпрограммы № 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

реализации подпрограммы  

Источник 

значения 

показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Удельный вес детей в 

возрасте от 2-х 

месяцев до 6 лет 6 

мес., охваченных 

новыми 

организационными 

формами 

дошкольного 

образования в общей 

численности детей от 

2-х месяцев до 6 лет 

6мес. в МАДОУ 

детский сад "Страна 

чудес" 

% 100 100 100 Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 

года                № 273-ФЗ        

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

«Основные направления 
деятельности 

Правительства 

Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

(одобрены на заседании 

Правительства 
27 сентября 2018 г.) 
 

Указ Губернатора 
Свердловской области   

от 06.10.2014 № 453-УГ   

«О комплексной 
программе «Уральская 

инженерная школа» 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030 г. 

 

МЗ 

2. Количество 

педагогов, 

использующих с 

детьми в возрасте от 

2-х лет до 6 лет 6мес., 

мультимедийное 

оборудование, в 

общей численности 

детей в возрасте от 2-

х лет до 6 лет 6 мес. в 

МАДОУ детский сад 

"Страна чудес" 

% 100 100 100 «Основные направления 

деятельности 

Правительства 
Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
(одобрены на заседании 

Правительства 

27 сентября 2018 г.) 
 

Указ Губернатора 

Свердловской области   
от 06.10.2014 № 453-УГ   

«О комплексной 

программе «Уральская 
инженерная школа» 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

3. Количество 

приобретенного 

оборудования для 

"Детского 

технопарка" 

единица    «Основные направления 

деятельности 
Правительства 

Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
(одобрены на заседании 

Правительства 
27 сентября 2018 г.) 

Указ Губернатора 

Свердловской области   
от 06.10.2014 № 453-УГ   

«О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 

 

 
Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 
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Новоуральского 
городского округа" до 

2030г. 

4. Количество детских 

садов, где созданы 

развивающие 

образовательные 

пространства для 

реализации 

культурных практик 

единица 5 7 10 Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

5. Количество семей 

воспитанников от 3 

лет до 6 лет 6мес., 

включенных в 

реализацию 

технологии "Детский 

календарь" 

единица  300 300 300 Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" на 

2014-2018 годы 

6. Количество 

программ для 

оказания платных 

образовательных 

услуг для детей 

микрорайона от 2 

мес. до 3 лет  

единица    Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 
года                № 273-ФЗ        

«Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

«Основные направления 

деятельности 
Правительства 

Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
(одобрены на заседании 

Правительства 

27 сентября 2018 г.) 

 

Закон Свердловской 

области  от 15 июля     

2013 года  № 78-ОЗ «Об 

образовании в 

Свердловской области" 

7. Количество 

программ для 

оказания платных 

образовательных 

услуг для детей 

микрорайона от 3 до 

6 лет 6 мес. 

единица    

8. Количество 

программ для 

оказания платных 

образовательных 

услуг для взрослых 

микрорайона  

единица 1 2 3 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 

года                № 273-ФЗ        
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 
«Основные направления 

деятельности 
Правительства 

Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
(одобрены на заседании 

Правительства 

27 сентября 2018 г.) 
9. Количество 

обучающихся детей 

по программам для 

оказания платных 

образовательных 

услуг МКР в возрасте 

от 2 мес. до 3 лет. 

человек 30 35 40 Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 

года                № 273-ФЗ        

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

«Основные направления 
деятельности 

Правительства 

Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

(одобрены на заседании 

Правительства 
27 сентября 2018 г.) 

 

10. Количество 

обучающихся детей 

по программам для 

оказания платных 

образовательных 

человек 2015   
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услуг МКР в возрасте 

от 3  до 6 лет 6 мес. 

11. Количество 

обучающихся 

взрослых по 

программам для 

оказания платных 

образовательных 

услуг в МКР 

человек 4 6 10 Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 

года                № 273-ФЗ        

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

«Основные направления 
деятельности 

Правительства 

Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

(одобрены на заседании 

Правительства 
27 сентября 2018 г.) 

12. Количество 

педагогов, 

повысивших 

квалификационный 

уровень 

% 100 100 100 ФЗ  "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012  N 

273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с 

изменениями, 

вступившими в силу с 
19.05.2013) 

13. Количество 

педагогов, 

включенных в 

диссеминацию 

педагогического 

опыта 

% 85 90 100 ФЗ  "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012  N 

273-ФЗ (ред. от 
07.05.2013 с 

изменениями, 

вступившими в силу с 
19.05.2013) 

14. Количество 

разработанных 

методических 

пособий 

единица 10 15 20 ФЗ  "Об образовании в 

РФ" от 29.12.2012  N 

273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с 

изменениями, 

вступившими в силу с 
19.05.2013) 

15.  Количество 

педагогов, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации 

% 0 1 10 «Основные направления 

деятельности 

Правительства 
Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

(одобрены на заседании 
Правительства 

27 сентября 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 3 "Детский сад: территория безопасности детей и 

взрослых" 

 

Элемент 

структуры 

подпрограммы: 

Описание содержания: 

  

Нормативно- 

правовые основы  

 

Федеральный уровень:  

1. Конвенция по правам ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19; 

2. Конституция РФ, ст. 41, п. 3.; 
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3. Гражданский кодекс РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие 

основания ответственности за причинение вреда», ст.1065 

«Предупреждение причинения вреда»; 

4. Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права 

родителей по воспитанию и образованию детей»; 

5. Уголовный кодекс РФ, раздел 9 «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», 

гл.24, ст. 205 «Терроризм» (принят Госдумой 24.05.96);  

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ» 24.07.98 № 124-ФЗ; 

7. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», ч.4 ст.15.;  

8.  Федеральный закон «Об образовании», «Компетентность 

и ответственность образовательного учреждения»,  ст. 32, п. 

22.3; 

9. Федеральный закон «Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации» (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

N 390) с изменениями, внесенными Постановлением за 

№113 от 17.02.2014 г. «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

10. Постановление Правительства РФ  от 30 марта 2018 г.  

№  377 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах" 

11. Федеральный закон № 3808 «О борьбе с терроризмом» 

(принят Госдумой 03.07.98); 

12. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.09 г. 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

13. Указ Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204; 

14. Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О 

создании безопасных условий жизнедеятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях»; 

15. Приказ Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и 

Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О 

принятии дополнительных мер по предотвращению 

несчастных случаев с обучающимися и работниками 

образовательных учреждений»; 

16. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

17. Постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 

«О мерах по противодействию терроризму»; 

18. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 

1521; 
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19. Постановление правительства РФ «Об утверждении к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Минобрнауки РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Минобрнауки РФ» от 

07.10.2017г. № 1235 

20. Методические рекомендации Минтруда России от 

15.05.2015 № 13-6/10/П-2802; 

21. Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» (от общего количества объектов). 

22. Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020гг.» 

 

Региональный уровень: 

23. Постановление Правительства Свердловской области 

«Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской 

области до 2020 года» от 29.10.2013 г. № 1333-ПП 

 

Муниципальный уровень:  

24. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

проживания населения Новоуральского городского округа» 

(Постановление Администрации НГО от 30.12.2016г. 

N2946-а с изм. на 26.06.2017г. (Постановление № 1208-а), 

на 02.10.2017г. (Постановление № 1915-а), на 29.12.2017г. 

(Постановление № 2710-а),  на 29.06.2018г. (Постановление 

№ 1263-а) 

 

Институциональный (ДОО) уровень: 

25. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

26. Паспорт комплексной безопасности МАДОУ детский 

сад "Страна чудес" 

27. Положения о структурных подразделениях 

28. Коллективный договор 

29. Правила внутреннего трудового распорядка 

30. Должностные инструкции работников 

31. Инструкция по пожарной безопасности, ГО и ЧС в ДОО 

32. Приказ МАДОУ детский сад "Страна чудес" № 01-07/59 

от 22.03.2017 «Об организации обучения работников 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся 

у них стойких расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности» 

33. Приказ МАДОУ детский сад "Страна чудес" № 01-07/23 

от 16.11.2016 "Об утверждении Положения о политике 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» в сфере обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" с положением о политике МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» в сфере обеспечения условий 
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доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

34. Приказ МАДОУ детский сад "Страна чудес" № 01-

007/250 от 30.11.2016 "Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» на 2016-2030 годы. 

35. План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Страна чудес» (МАДОУ детский 

сад «Страна чудес») на 2016 - 2030 годы. 

36. Приказы директора МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» 

 

Анализ и оценка 

ситуации  

 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» в оперативном управлении 

имеет 10 объектов, введенных в эксплуатацию с 1953 по 2014 гг.; 

капитальный ремонт зданий семи из них не проводился, 

благоустройство территории было проведено только в детских 

садах № 34,37,43 (ул.Ленина,100), в других детских садах 

проводились выборочные косметические ремонты по 

предписаниям надзорных органов и по гарантийным 

обязательствам после ввода в эксплуатацию (детские сады № 13, 

15),  производилась замена аварийных участков инженерных сетей, 

оборудования пищеблоков. 

 Анализ текущего состояния комплексной безопасности ДОО, 

технического и   конструктивного состояния зданий структурных 

подразделений, сооружений и инженерных систем, их 

паспортизация, проведения ремонтных работ определил 

приоритетные направления деятельности (см. приложение № 1): 

- текущее состояние комплексной безопасности ДОО, 

технического и   конструктивного состояния зданий структурных 

подразделений, сооружений и инженерных систем; 

- оснащение современным  оборудованием и техническими 

средствами, обеспечивающими безопасность ДОО; 

- научно–методическое обеспечение безопасности ДОО, 

формирование у работников и воспитанников культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

 Кроме того, актуализировал проблему несоответствия финансовых 

возможностей ДОО (для модернизации оборудования и систем, 

совершенствования условий и ремонта помещений структурных 

подразделений) современным требованиям законодательства. 

Цель  

 

Совершенствование системы комплексной безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и работников ДОО 

Задачи 

 

1. Обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных 

органов 

2. Установить системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения 

и пропускные системы центральных входов через заключение 

договоров с охранными предприятиями, обновить ограждение 

территории отдельных структурных подразделений. 

3. Повысить квалификацию работников ДОО по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности 
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воспитанников и сотрудников 

4. Обеспечить доступность зданий детских садов и оказываемых 

услуг для инвалидов 

Система 

мероприятий как 

совокупность 

институциональных 

и правовых 

преобразований  

 

Промежуточный анализ потребностей. 

Определение стратегии реализации задач Программы в области 

совершенствования комплексной безопасности с учетом 

предписаний надзорных органов и потребностей отдельных 

структурных подразделений. 

Разработка проекта «Безбарьерная среда». 

Общественное обсуждение плана мероприятий. 

Корректировка нормативно-правовых документов 

институционального уровня. 

Мониторинг реализации планов; общественно-профессиональный 

анализ  их эффективности. 

Развитие ГОУ и ГЧП; разработка и реализация PR проектов. 

Корректировка  на  основании  полученных  результатов  ООП  

ДОУ  и Программы развития. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов. 

2. Разработка и реализация планов мероприятий по всем 

направлениям комплексной безопасности в рамках выделенных 

средств. 

3. Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

4. Разработка пакета программно-методических материалов по 

организации образовательного процесса по вопросам 

формирования различных видов безопасности воспитанников. 

5. Реализация  мероприятий проекта «Безбарьерная среда». 

 

Показатели и 

целевые 

индикаторы  

социально-

педагогических и 

экономических 

эффектов 

реализации 

подпрограммы  

1. Количество структурных подразделений, в которых 

материально-технические условия приведены своевременно и в 

полном объеме в соответствие с требованиями надзорных органов, 

законодательства РФ, субъекта РФ. 

2. Количество структурных подразделений, где установлены 

системы видеонаблюдения и пропускные системы центральных 

входов. 

3. Количество педагогических работников, обученных по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Количество структурных подразделений, где вопросы 

безопасности воспитанников включены в ООП ДО. 

5. Отсутствие детского травматизма. 

6. Отсутствие травматизма среди работников 
Объёмы 

финансирования 
 

Период  

 

Источники 

2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО (тыс.руб) 5486,7   

в т.ч.    

Бюджетные средства 

всего 
3460,0   

в т.ч. ОБ (тыс. руб.) 0   

          МБ (тыс. руб.) 3460,0   
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в т.ч. целевые 

средства местного 

бюджета (тыс.руб.) 

1817,5   

Средства 

родительской платы 

(тыс. руб.) 

1922,2   

Доходы от платных 

услуг  и иной 

приносящей доход 

деятельности (тыс. 

руб.) 

104,5   

Благотворительные 

средства и др. (тыс. 

руб.) 

0   

 

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет 

Официальный сайт учреждения: http://wonderland-nu.ucoz.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели реализации подпрограммы № 3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

подпрограммы  

Источник 

значения 

показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество 

структурных 

единица 2 5 7 Распоряжение 

Правительства РФ от 

06.10.2011   № 1757-р 
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подразделений, в 

которых материально-

технические условия 

приведены 

своевременно и в 

полном объеме в 

соответствие с 

требованиями 

надзорных органов, 

законодательства РФ, 

субъекта РФ  

(Стратегия социально-

экономического 

развития Уральского 

федерального округа на 

период до 2020 года) 

  

СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

изменениями 

 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 года         

№ 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

2. Количество 

структурных 

подразделений, где 

установлены системы 

видеонаблюдения  

единица 10 10 10 Распоряжение 

Правительства РФ от 

06.10.2011   № 1757-р 

(Стратегия социально-

экономического 

развития Уральского 

федерального округа на 

период до 2020 года) 

 

Федеральный закон № 

3808 «О борьбе с 

терроризмом» (принят 

Госдумой 03.07.98) 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

3. Количество 

структурных 

подразделений, где 

установлены 

пропускные системы 

центральных входов 

единица 10 10 10 Распоряжение 

Правительства РФ от 

06.10.2011   № 1757-р 

(Стратегия социально-

экономического 

развития Уральского 

федерального округа на 

период до 2020 года) 

 

Федеральный закон № 

3808 «О борьбе с 

терроризмом» (принят 

Госдумой 03.07.98) 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

4. Количество 

педагогических 

работников, 

обученных по 

человек 12 100 191 Указ Президента 

Российской Федерации           

от 07 мая 2012 года № 

599          «О мерах по 

реализации 
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вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области  

от 07.10.2011 

№ 1362-ПП 

«Об утверждении 

региональной 

комплексной 

программы 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

территории 

Свердловской области в 

2012–2016 годах» с 

изменениями от 

28.10.2014г. 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

4. Количество 

структурных 

подразделений, где 

вопросы 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

включены в ООП ДО 

единица 10 10 10 Указ Президента 

Российской Федерации           

от 07 мая 2012 года № 

599          «О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области  

от 07.10.2011 

№ 1362-ПП 

«Об утверждении 

региональной 

комплексной 

программы 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

территории 

Свердловской области в 

2012–2016 годах» с 

изменениями от 

28.10.2014г. 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 

5. Отсутствие детского 

травматизма 

человек 0 0 0 Постановление 

Правительства 

Свердловской области  

от 07.10.2011 

№ 1362-ПП 

«Об утверждении 

региональной 

6. Отсутствие 

травматизма среди 

работников 

человек 0 0 0 
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комплексной 

программы 

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

территории 

Свердловской области в 

2012–2016 годах» с 

изменениями от 

28.10.2014г. 

7. Удельный вес 

инвалидов, 

обучающихся 

совместно с другими 

обучающимися (в 

инклюзивных 

условиях) в 

структурных 

подразделениях, от 

общего числа 

обучающихся 

инвалидов МАДОУ 

детский сад «Страна 

чудес» 

% 0,75   Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 

года                № 273-ФЗ        
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 
Указ Президента 

Российской Федерации           

от 07 мая 2012 года № 
599          «О мерах по 

реализации 

государственной 
политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 
8. Удельный вес 

инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

отдельных 

структурных 

подразделениях, от 

общего числа 

обучающихся 

МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» 

% 100 100 100 

9. Удельный вес 

инвалидов, 

обучающихся по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам в 

отдельных 

структурных 

подразделениях, от 

общей численности 

обучающихся 

инвалидов МАДОУ 

детский сад «Страна 

чудес» 

% 50   

10. Доля инвалидов, %    
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получающих 

образование на дому, 

в том числе 

дистанционно, от 

общего числа 

обучающихся 

инвалидов МАДОУ 

детский сад «Страна 

чудес» 

11. Доля педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

специальную 

подготовку для 

работы с 

инвалидами, от 

общего числа 

педагогических 

работников МАДОУ 

детский сад «Страна 

чудес» 

человек 0   Федеральный закон                         
от 29 декабря     2012 

года                № 273-ФЗ        

«Об образовании в 
Российской Федерации» 

 
Указ Президента 

Российской Федерации           
от 07 мая 2012 года № 

599          «О мерах по 

реализации 
государственной 

политики в области 

образования и науки» 
 

Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования 

Новоуральского 

городского округа" до 

2030г. 12. Численность 

подготовленных для 

работы с инвалидами 

тьюторов, 

помощников, 

посредников в 

расчете на 

определенное 

количество (10 чел.) 

обучающихся 

инвалидов МАДОУ 

детский сад «Страна 

чудес» 

человек 0   

13. Доля структурных 

подразделений , в 

которых обеспечены 

специальные условия 

для получения 

образования 

инвалидами и 

другими 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, от общего 

количества детских 

садов МАДОУ 

детский сад «Страна 

чудес». 

% 100% 100% 100% 
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14. Удельный вес 

приспособленных для 

обучения инвалидов 

(по зрению, слуху, 

инвалидов с 

нарушением функции 

опорно-двигательного 

аппарата) аудиторий и 

иных помещений от 

общего числа 

аудиторий и 

помещений в МАДОУ  

%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА № 4 "Финансы ДОО: развитие возможностей" 

 

Элемент 

структуры 

подпрограммы: 

Описание содержания: 
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Нормативно- 

правовые основы  

 

Федеральный уровень:  

1. Гражданский кодекс РФ, п.2 ст.298; 

2. ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ; 

3. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ; 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. 

№ 124-ФЗ, ст. 13; 

5. ФЗ «О защите конкуренции» от 263.07.2006г. № 135-ФЗ, ст.17; 

6. ФЗ "Об образовании в РФ" №273-ФЗ, ст.54 п.9; 

7. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 07.05.2018 г. № 204; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

9. «Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Региональный уровень: 

Письмо МО СО «О направлении рекомендаций по 

использованию имущества» от 02.07.2014г. № 02-01-81/4482 

 

Муниципальный уровень:  

 - 

Институциональный (ДОО) уровень: 

10. Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

11. Положение о платных  образовательных услугах в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» с договором об оказании 

платных  образовательных услуг (введено в действие с 01.02.2018 

года приказ от 01.02.2018 № 01-05/16б (с учетом изм. от 01.02.2018 

№ 01-05/16б)) 

Анализ и оценка 

ситуации  

 

Источники финансирования учреждения в текущем году (план 

ФХД на 01.11.2018): 

Всего – 216 034,0 тыс. руб., в т.ч.: субсидии на выполнение 

муниципального задания – 171 449,0 тыс. руб. (79,4%); целевые 

субсидии  - 16 163,00 тыс. руб. (7,5%); родительская  плата за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) – 26 920,7 тыс. 

руб. (12,4%); 

Средства от приносящей доход  деятельности  - 1 501,3 тыс. руб. 

(0,7%), в т. ч.: поступления от оказания платных образовательных 

услуг – 1 442,8 тыс. руб.; благотворительная помощь, 

пожертвования – 56,0 тыс. руб.; средства от реализации 

материальных запасов – 2,5 тыс. руб. 

Ежегодно происходит наращивание объемов оказания платных  

образовательных услуг и иной приносящей доход  деятельности: 
Период Доходы 

всего, 

тыс. 

руб.,  

в т.ч.: 

От 

реализации 

платных 

дополни-

тельных 

образова-

Благотво-

рительная 

помощь, 

пожертво-

вания,  

тыс. руб. 

Реализа-

ция 

материаль- 

ных 

запасов, 

тыс. руб. 

Доходы от 

сдачи 

иму-

щества в 

аренду, 

тыс. руб. 
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тельных 

услуг,  

тыс. руб. 

2016г. 475,0 472,8 2,2 0,00 0,00 

2017 г. 1369,9 1 274,0 71,3 0,00 24,6 

2018 г. 

(на 01.11) 
1 537,1 1 478,6 56,0 2,5 0,00 

Рост доходов от приносящей доход деятельности  в 2018 году по 

отношению к 2017 году составляет на 01.11.2018  12,2%, в том числе 

рост доходов от оказания платных образовательных услуг – 16,1%. 

  

Объем доходов от ПДУ в разрезе услуг в 2018 году на 01.11.2018. 

       

Наименование услуги Объем доходов 

от оказания 

услуг, тыс.руб. 

Доля доходов 

в общем 

объеме услуг, 

%   

Группа развития детей от 0 до 3 лет 79,7 5,4 

  

Музыкально-ритмические занятия 276,0 18,6   

Занятия по изодеятельности 253,8 17,1   

Группа физического развития 179,8 12,1   

Группа развития и подготовки 

детей к школе 
344,1 23,3 

  

Индивидуальные занятия на базе 

детских садов (по развитию речи, 

математике, обучению грамоте, 

познавательному развитию, 

конструированию и 

моделированию, изобразительной 

деятельности, ознакомлению с 

окружающей средой,  развитию и 

подготовке детей к школе) 

117,9 8,0 

  

Занятия по обучению плаванию 129,8 8,9   

Легоконструирование 85,5 5,8   

Мультстудия     

Прогулочная группа (ежедневного 

3-х часового пребывания) 
12,0 0,8 

  

Итого 1478,6    

 

Прибыль, полученная от оказания платных образовательных услуг 

(478,5 тыс. руб. за 10 месяцев 2018 года) направлена на 

осуществление необходимых расходов, не предусмотренных планом 

ФХД учреждения, в том числе: 

 командировочные расходы и оплата проезда  к месту 

командировки – 22,8 тыс. руб.; 

 ремонт системы ХВС в д/с №№ 33,15 – 34,3 тыс. руб.; 

 оформление отчетной  документации по отходам, разработка 

инструкции по ПБ, оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимости, внесение изменений в техпаспорт д/с №14 – 

41,0тыс. руб.; 

 монтаж и настройка локальной сети д/с №№34,52– 9,1 тыс. руб.; 

 проведение лабораторных исследований  - 10,9 тыс. руб.; 

 обучение – 65,2 тыс. руб.; 
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 перезарядка огнетушителей – 59,4 тыс.руб.; 

 услуги по экспертизе подпорной стенки д/с №52 – 9,6 тыс. руб.; 

 типографские услуги – 13,6 тыс. руб.; 

 госпошлины, пени – 6,4 тыс. руб.; 

 добровольные пожертвования – 5,0 тыс. руб.; 

 изготовление стендов дорожной безопасности – 37,9 тыс. руб.; 

 приобретение детской мебели – 47,8 тыс. руб.; 

 приобретение картриджей – 23,6 тыс. руб.; 

 приобретение краски (ЛОК) – 27,3 тыс. руб.; 

 приобретение перчаток – 15,0 тыс. руб.; 

 

Средства полученной благотворительной помощи в текущем году 

(56,0 тыс. руб.) также направлены на приобретение детской мебели, 

игрушек, оплату типографских  и транспортных услуг. 

Анализ текущего состояния финансирования учреждения 

актуализирует потребность в увеличении доходов от приносящей 

доход деятельности, в  том числе за счет расширения спектра и 

объема оказываемых платных услуг, получении дополнительных 

источников финансирования. 

Цель  

 

Развитие системы дополнительного финансирования 

Задачи 

 

1. Разработать кейс нормативно-правовых документов 

институционального уровня по указанным направлениям системы  

дополнительного финансирования ДОО 

2. Внедрить технологии краудсорсинга, краудфандинга и др. 

технологий 

3. Разработать механизм аренды имущества в автономной ДОО 

4. Обеспечить развитие системы с благотворителями 

5. Обеспечить участие в конкурсах на получение грантов 

6. Обеспечить расширение спектра платных образовательных 

услуг 

Система 

мероприятий как 

совокупность 

институциональных 

и правовых 

преобразований  

 

Анализ возможностей ДОО на финансовом рынке в рамках 

законодательства. 

Изучение аналогичных практик на уровне РФ, субъекта Федерации. 

Определение стратегии реализации задач Программы в области 

развития иной приносящей доход деятельности, разработка 

проектов, дискуссионные площадки. 

Общественное обсуждение проектов с целью выработки 

коллективного опыта в решении тех или иных проблем. 

Совершенствование нормативно-правовых документов 

институционального уровня. 

Мониторинг реализации планов мероприятий; общественно-

профессиональный анализ  их эффективности. 

Развитие ГОУ и ГЧП (разработка и реализация PR проекта). 

Корректировка  на  основании  полученных  результатов Программы 

развития. 
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Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

1. Повышение экономической конкурентноспособности ДОО  

2. Обновление пакета нормативно-правовых документов по 

привлечению дополнительных финансовых средств в автономной 

ДОО 

3. Привлечение дополнительных финансовых средств в ДОО 

(привлечение финансовых ресурсов от большого количества людей  

с целью реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, 

проведения мероприятий, поддержки ДОО) 

Показатели и 

целевые 

индикаторы  

социально-

педагогических и 

экономических 

эффектов 

реализации 

подпрограммы  

1. Количество запущенных краудсорсинговых проектов 

2. Количество реализованных краудсорсинговых проектов 

3. Доля доходов от реализации краудсорсинговых проектов в общей 

сумме финансирования ДОО. 

4. Количество запущенных краудфандинговых проектов 

5. Количество реализованных краудфандинговых проектов 

6. Количество выигранных грантов 

7. Количество оказываемых платных образовательных услуг 

8. Доля доходов от реализации краудфандинговых проектов в общей 

сумме финансирования ДОО 

9. Доля доходов от аренды имущества в общей сумме 

финансирования ДОО. 

10. Доля доходов от взаимодействия с благотворителями в общей 

сумме финансирования ДОО 

11. Доля доходов от грантовой деятельности в общей сумме 

финансирования ДОО 

12. Доля доходов от внебюджетной деятельности в общей сумме 

финансирования ДОО 
Объёмы 

финансирования 

 

Период  

 

Источники 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

ВСЕГО (тыс.руб) 46,0   

в т.ч.    

Бюджетные 

средства, всего 
0   

в т.ч. ОБ (тыс. 

руб.) 
0   

                МБ (тыс. 

руб.) 
0   

в т.ч. целевые 

средства местного 

бюджета (тыс.руб.) 

   

Средства 

родительской 

платы (тыс. руб.) 

0   

Доходы от 

платных услуг  и 

иной приносящей 

доход деятель-

ности (тыс. руб.) 

36,0   

Благотворительные 

средства и др. 
10,0   
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(тыс. руб.) 
 

 
  

Адрес размещения 

Программы в сети 

Интернет 

Официальный сайт учреждения: http://wonderland-nu.ucoz.com/ 
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Целевые показатели реализации подпрограммы № 4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

реализации подпрограммы 1 

Источник 

значения 

показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество 

запущенных 

краудсорсинговых 

проектов 

 

единица 1 3 5 Федеральный 

закон                         

от 29 декабря     

2012 года                

№ 273-ФЗ        

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 2. Количество 

реализованных 

краудсорсинговых 

проектов 

 

единица 1 3 5 

3. Доля доходов от 

реализации 

краудсорсинговых 

проектов в общей 

сумме  ДОО 

 

% 0,03 0,06 0,09 

4. Количество 

запущенных 

краудфандинговых 

проектов 

 

единица 1 3 5 

5. Количество 

реализованных 

краудфандинговых 

проектов 

единица 1 3 5 

6. Количество 

выигранных грантов 

единица 1 3 5 

7. Количество 

оказываемых 

платных 

образовательных 

услуг 

единица 0 0 0 

8. Доля доходов от 

реализации 

краудфандинговых 

проектов в общей 

сумме 

финансирования 

ДОО (без учета ОБ и 

целевых средств МБ) 

%   0,01 0,02 0,03 

9. Доля доходов от 

аренды имущества в 

общей сумме 

финансирования 

ДОО 

% 0 0,04 0,04 Федеральный 

закон                         

от  29 декабря     

2012 года                

№ 273-ФЗ        

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 
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10. Доля доходов от 

средств от 

добровольных 

пожертвований 

% 0,14 0,14 0,14 Федеральный 

закон                         

от 29 декабря     

2012 года                

№ 273-ФЗ        

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

11. Доля доходов от 

грантовой 

деятельности в 

общей сумме 

финансирования 

ДОО 

%   0,3 0,3 0,3 

12. Доля доходов от 

внебюджетной 

деятельности в 

общей сумме 

финансирования 

ДОО 

% 0 0 0 
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Возможные риски при реализации Программы развития, 

способы их минимизации 

 

Риски Мероприятия по их минимизации 

Социально-педагогические риски 

Низкая 

мотивированность 

социального 

взаимодействия 

Разработка и реализация PR проекта  

Обновление состава 

педагогических кадров 

Система повышения квалификации и методического 

сопровождения в соответствии с современным 

законодательством. 

Недостаточная 

подготовка в области 

информационных 

технологий 

Система повышения квалификации (внутрикорпоративная) 

Организационно-управленческие риски 

Рассогласование целей 

и результатов 

программы развития 

Определение четких сроков, отслеживание и корректировка 

основных шагов реализации Программы. Регулярное 

рассмотрение промежуточных результатов и их связи с 

основными целями проекта. Многоуровневая система 

контроля (внешняя и внутренняя экспертиза) за реализацией 

мероприятий Программы и принятие соответствующих 

управленческих решений. 

Финансово-экономические риски 

Недостаток 

необходимых 

материально-

технических ресурсов 

Рассмотрение вопросов обеспечения материально-

техническими ресурсами на стадии планирования работы по 

Программе развития. Перспективное финансовое 

планирование, привлечение дополнительных финансовых 

средств 
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План мероприятий по реализации Программы развития МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

на 2019-2021 годы 

№ 

п/п 

Задачи  Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

ПОДПРОГРАММА № 1   «Доступное образование» 

1. Обеспечить 

развитие 

вариативных форм 

дошкольного 

образования во всех 

структурных 

подразделениях 

через сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие       

1. Промежуточный анализ 

потребностей родителей, 

населения города. 

2. Проработка новой  модели  

организации  вариативной  

формы  дошкольного 

образования с учетом сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия. 

3. Разработка  новых форм 

организации образовательного 

процесса в рамках пакета услуг 

КМЦ на базе других 

структурных подразделений с 

учетом индивидуальных 

потребностей родителей 

Оптимизация (совершенствование) 

модели вариативных форм 

дошкольного образования, её 

нормативно–правового и 

методического обеспечения, 

направленной на реализацию 

конституционного права граждан на 

доступное и бесплатное дошкольное 

образование с 2-х месяцев и 

обеспечивающую качество 

дошкольного образования в 

соответствии с запросами государства 

и общества в рамках сетевого, 

межведомственного взаимодействия 

учреждений социальной сферы, 

структурных подразделений самой 

ДОО. 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений 

2. Обеспечить 

расширение спектра 

образовательных 

услуг детям 

микрорайона  

1. Общественно-

профессиональный анализ  

эффективности  

предоставляемых  услуг  через  

различные  виды  анкетирования,  

опросов, интервьюирования и 

др. 

2. Разработка проектов платных 

Удовлетворение актуальных 

образовательных запросов семьи и 

общества. 

Расширение спектра платных 

образовательных услуг. 

Привлечение в образовательную 

организацию дополнительных 

ресурсов. 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 
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образовательных услуг нового 

формата 

3. Финансовое обоснование 

вновь разработанных услуг. 

4. Презентация новых услуг 

родительской общественности 

 

Обеспечение материально-

технического развития ДОО. 

3. Повысить уровень 

доступности 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ 

1. Разработка  новых форм 

организации образовательного 

процесса (в очно-заочной форме) 

на базе структурных 

подразделений с учетом 

индивидуальных потребностей 

родителей, возможностей 

воспитанников с ООП 

(виртуальный детский сад, блоги 

специалистов и детских садов). 

2. Организация обучения 

педагогических работников по 

программам повышения 

квалификации  

Развитие дистанционных форм 

предоставления дошкольного 

образования. 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 

ПОДПРОГРАММА № 2   «К качеству через инновации» 

1. Создать  систему 

поддержки и 

развития 

технического 

творчества детей 

через вовлечение 

воспитанников и их 

родителей в 

практическую 

Анализ ООП ДО отдельных 

структурных подразделений с 

позиции возможности 

реализации задач подпрограммы; 

внесение дополнений. 

Разработка, согласование 

проектов ППРС детских садов: 

- создание открытых 

образовательных пространств 

1. Обновление содержания 

образования через формирование 

кейсов программно-методических 

материалов для реализации задач 

подпрограммы 

2. Расширение используемых 

педагогами ДОО эффективных 

образовательных технологий  

3. Совершенствование развивающей 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, старшие 

воспитатели 
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исследовательскую  

и проектную 

деятельность на 

основе участия ДОО 

в детско-взрослой 

Ассоциации 

"Инженерная 

галактика". 

для реализации культурных 

практик,  

- создание Детского технопарка, 

включающего "Лего-студии", 

"Мультстудии", "Мастерские" 

(по гендерному признаку). 

Проработка моделей 

инновационных практик с 

учетом сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

предметно-пространственной среды 

детского сада, обеспечивающей 

конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений, формирование культуры 

безопасного поведения в современном 

мире 

4. Информатизация образовательного 

пространства детских садов (новое 

интерактивное оборудование, веб-

ресурсы); разработка и реализация PR 

проектов 

5. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО через 

разработку, освоение и реализацию 

инновационных практик, вовлечение 

их в сетевое и межведомственное 

взаимодействие 

2. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

(апробация и 

внедрение 

Примерной 

основной 

образовательной 

программы "Миры 

1. Анализ ООП ДО и программ 

для оказания платных 

образовательных услуг для детей 

и  взрослых в отдельных 

структурных подразделениях с 

позиции возможности 

реализации задачи; внесение 

дополнений. 

2. Организация инновационной 

деятельности по направлению 

3. Проработка моделей 

инновационных практик с 

1. Обновление содержания 

образования через формирование 

кейсов программно-методических 

материалов для реализации задач 

подпрограммы 

2. Расширение используемых 

педагогами ДОО эффективных 

образовательных технологий  

3. Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, старшие 

воспитатели 
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детства: 

конструирование 

возможностей" с 

использованием 

дидактического 

материала "Детский 

календарь", 

«Самоцвет»). 

использованием дидактического 

материала "Детский календарь", 

УМК «Самоцвет» 

4. Разработка  новых форм 

организации образовательного 

процесса, их анализ и 

корректировка в рамках работы 

творческих (рабочих) групп 

педагогов 

5. Организация обучения 

педагогических работников по 

программам повышения 

квалификации  

6. Организация  стажировок, 

семинаров. 

7. Общественно-

профессиональный анализ  

эффективности  

предоставляемых  услуг 

детского сада, обеспечивающей 

конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений, формирование культуры 

безопасного поведения в современном 

мире 

4. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО через 

разработку, освоение и реализацию 

инновационных практик, вовлечение 

их в сетевое и межведомственное 

взаимодействие 

3. Сформировать 

развивающую 

интерактивную 

среду структурных 

подразделений с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования. 

1. Анализ ООП ДО и программ 

для оказания платных 

образовательных услуг 

отдельных для детей и взрослых 

в структурных подразделений с 

позиции возможности 

реализации задач подпрограммы; 

внесение дополнений. 

2. Разработка, согласование 

проектов ППРС детских садов по 

созданию Детского технопарка, 

включающего "Лего-студии", 

"Мультстудии", "Мастерские" 

(по гендерному признаку). 

1. Обновление содержания 

образования через формирование 

кейсов программно-методических 

материалов для реализации задач 

подпрограммы 

2. Расширение используемых 

педагогами ДОО эффективных 

образовательных информационных 

технологий  

3. Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды 

детского сада, обеспечивающей 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, старшие 

воспитатели 
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3. Организация обучения 

педагогических работников по 

программам повышения 

квалификации 

4. Общественно-

профессиональный анализ  

эффективности  

предоставляемых  услуг в рамках 

их презентаций на культурно-

образовательных событиях 

разного уровня. 

конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений, формирование культуры 

безопасного поведения в современном 

мире 

4. Информатизация образовательного 

пространства детских садов (новое 

интерактивное оборудование, веб-

ресурсы); разработка и реализация PR 

проектов 

5. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО через 

разработку, освоение и реализацию 

инновационных практик, вовлечение 

их в сетевое и межведомственное 

взаимодействие 

4. Модернизировать 

пространство 

структурных 

подразделений 

через создание зон 

типа «Open space», 

обеспечивающее 

открытость и 

эффективность 

образовательной 

среды, современных 

технологий 

1. Анализ ООП ДО и программ 

для оказания платных 

образовательных услуг в  

отдельных структурных 

подразделений с позиции 

возможности реализации задач 

подпрограммы; внесение 

дополнений. 

2. Разработка, согласование 

проектов ППРС детских садов по 

созданию открытой 

образовательной среды. 

3. Общественно-

профессиональный анализ  

1. Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды 

детского сада, обеспечивающей 

конструктивное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений, формирование культуры 

безопасного поведения в современном 

мире 

 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, старшие 

воспитатели 
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поддержки и 

развития 

индивидуальных 

способностей 

каждого ребенка 

раннего и  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

сетевыми 

стандартами 

"Школы Росатома".  

эффективности  

предоставляемых  услуг в рамках 

их презентаций на культурно-

образовательных событиях 

разного уровня. 

5. Расширить спектр 

платных 

образовательных 

услуг для детей и 

взрослых. 

1. Разработка  новых форм 

организации образовательного 

процесса в рамках пакета 

платных образовательных услуг 

на базе структурных 

подразделений с учетом 

индивидуальных потребностей 

детей и взрослых. 

2. Финансовое обоснование 

вновь разработанных услуг. 

Расширение спектра платных 

образовательных услуг для детей и 

взрослых. 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений 

ПОДПРОГРАММА № 3   «К качеству через инновации» 

1. Обеспечить 

своевременное 

выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

1. Промежуточный анализ 

потребностей. 

2. Определение стратегии 

реализации задач Программы в 

области совершенствования 

комплексной безопасности с 

учетом предписаний надзорных 

Отсутствие невыполненных 

предписаний 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 
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органов и потребностей 

отдельных структурных 

подразделений через 

составление и реализацию плана 

мероприятий 

3. Корректировка нормативно-

правовых документов 

институционального уровня. 

2. Установить системы 

внутреннего и 

внешнего 

видеонаблюдения и 

пропускные 

системы 

центральных входов 

через заключение 

договоров с 

охранными 

предприятиями, 

обновить 

ограждение 

территории 

отдельных 

структурных 

подразделений 

1. Разработка сметы проекта и 

реализация мероприятий 

«Дорожной карты» по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности структурных 

подразделений 

2. Корректировка нормативно-

правовых документов 

институционального уровня 

1. Реализация планов мероприятий по 

всем направлениям комплексной 

безопасности в рамках выделенных 

средств. 

2. Установлены системы 

видеонаблюдения и пропускные 

системы центральных входов. 

 

 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 

3. Повысить 

квалификацию 

работников ДОО по 

вопросам 

обеспечения 

1. Организация обучения 

педагогических работников по 

программам повышения 

квалификации 

 

1. 100%-ная обученность 

педагогических работников  

2. Разработка пакета программно-

методических материалов по 

организации образовательного 

процесса по вопросам формирования 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, старшие 
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комплексной 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников и 

сотрудников 

различных видов безопасности 

воспитанников. 

 

воспитатели 

4. Обеспечить 

доступность зданий 

детских садов и 

оказываемых услуг 

для инвалидов 

1. Промежуточный анализ 

потребностей. 

2. Реализация мероприятий 

«Дорожной карты» по 

обеспечению безбарьерной 

среды структурных 

подразделений  

3. Корректировка нормативно-

правовых документов 

институционального уровня 

 

1. Реализация  мероприятий проекта 

«Доступная среда». 

 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 

ПОДПРОГРАММА № 4   «Финансы ДОО: развитие возможностей» 

1. Разработать кейс 

нормативно-

правовых 

документов 

институционального 

уровня по 

указанным 

направлениям 

системы  

дополнительного 

финансирования 

ДОО 

Анализ возможностей ДОО на 

финансовом рынке в рамках 

законодательства. 

Определение стратегии 

реализации задач Программы в 

области развития иной 

приносящей доход деятельности, 

разработка проектов, 

дискуссионные площадки. 

Совершенствование 

нормативно-правовых 

документов институционального 

уровня. 

 

1. Обновление пакета нормативно-

правовых документов по 

привлечению дополнительных 

финансовых средств в автономной 

ДОО 

 

2021 г. Директор, 

зам.директора по 

АХР, 

юристконсульт, 

заведующие 

структурных 

подразделений 
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2. 

Внедрить 

технологии 

краудсорсинга, 

краудфандинга и др. 

технологий 

1. Изучение аналогичных 

практик на уровне РФ, субъекта 

Федерации. 

2. Общественное обсуждение 

проектов с целью выработки 

коллективного опыта в решении 

тех или иных проблем. 

3. Мониторинг реализации 

планов мероприятий; 

общественно-профессиональный 

анализ  их эффективности. 

1. Повышение экономической 

конкурентноспособности ДОО  

2. Привлечение дополнительных 

финансовых средств в ДОО 

(привлечение финансовых ресурсов от 

большого количества людей  с целью 

реализации продукта или услуги, 

помощи нуждающимся, проведения 

мероприятий, поддержки ДОО) 

2021 г. Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 

3. 

Разработать 

механизм аренды 

имущества в 

автономной ДОО 

1. Организация работы Рабочей 

группы 

1. Повышение экономической 

конкурентноспособности ДОО  

2. Привлечение дополнительных 

финансовых средств в ДОО  

2021 г. Директор, 

зам.директора по 

АХР, юристконсульт 

4. Обеспечить 

развитие системы с 

благотворителями 

1. Актуализация банка 

потенциальных благотворителей 

2. Разработка PR проектов. 

3. Презентация проектов 

общественности  

1. Повышение экономической 

конкурентноспособности ДОО  

2. Привлечение дополнительных 

финансовых средств в ДОО  

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений 

5. Обеспечить участие 

в конкурсах на 

получение грантов 

1. Подготовка конкурсной 

документации 

1. Повышение экономической 

конкурентноспособности ДОО  

2. Привлечение дополнительных 

финансовых средств в ДОО  

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 

структурных 

подразделений, 

старшие воспитатели 

6. Расширить спектр 

платных 

образовательных 

1. Разработка  новых форм 

организации образовательного 

процесса в рамках пакета 

1. Расширение спектра платных 

образовательных услуг для детей и 

взрослых. 

2019-2021 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХР, заведующие 
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услуг для детей и 

взрослых. 

платных образовательных услуг 

на базе структурных 

подразделений с учетом 

индивидуальных потребностей 

детей и взрослых. 

2. Финансовое обоснование 

вновь разработанных услуг. 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы финансирования для реализации мероприятий  

Программы развития МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2019-2021 годы 
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№ п/п Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения (тыс.руб.) 

№ строки целевых 

показателей, на достижение 

которых направлены 

мероприятия Программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Всего по Программе, в том числе:     

1.1. Федеральный бюджет     

1.2. Областной бюджет     

1.3. Местный бюджет      

1.3.1. в т.ч.целевые средства МБ     

1.4. Внебюджетные источники, всего     

1.4.1. Доходы от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    

1.4.2. Благотворительные средства и др.     

Подпрограмма I. «Доступное образование» 

2 Всего по подпрограмме, в том числе:     

2.1. Федеральный бюджет     

2.2. Областной бюджет     

2.3. Местный бюджет      

2.3.1. в т.ч.целевые средства МБ     

2.4. Внебюджетные источники     

2.4.1. Доходы от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    

2.4.2. Благотворительные средства и др.     

Подпрограмма II. «К качеству через инновации» 

3. Всего по подпрограмме, в том числе:     

3.1. Федеральный бюджет     

3.2. Областной бюджет     

3.3. Местный бюджет      
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3.3.1. в т.ч.целевые средства МБ     

3.4. Внебюджетные источники     

3.4.1. Доходы от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    

3.4.2. Благотворительные средства и др.     

Подпрограмма III. «Детский сад: территория безопасности детей и взрослых» 

4. Всего по подпрограмме, в том числе:     

4.1. Федеральный бюджет     

4.2. Областной бюджет     

4.3. Местный бюджет      

4.3.1. в т.ч.целевые средства МБ     

4.4. Внебюджетные источники     

4.4.1. Доходы от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    

4.4.2. Благотворительные средства и др.     

Подпрограмма IV. «Финансы ДОО: развитие возможностей» 

5. Всего по подпрограмме, в том числе:     

5.1. Федеральный бюджет     

5.2. Областной бюджет     

5.3. Местный бюджет      

5.3.1. в т.ч.целевые средства МБ     

5.4. Внебюджетные источники     

5.4.1. Доходы от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

    

5.4.2. Благотворительные средства и др.     
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Приложение № 1 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «СТРАНА ЧУДЕС» 

на 2019-2021 г.г. 
 

N 

строки  

 

Наименование целей и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения  

 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной 

программы 

Источник значения 

показателей  

 

2019 год  2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Подпрограмма № 1  «Доступное образование» 

3 Цель 1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с современным законодательством 

4 Задача 1. Обеспечить развитие вариативных форм дошкольного образования во всех структурных подразделениях через сетевое и 

межведомственное взаимодействие 

5 Целевой показатель 1.  

Удельный вес детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 6 лет 6 мес., охваченных 

разными формами дошкольного 

образования в общей численности 

детей от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес. в 

МАДОУ детский сад «Страна чудес»: 

очные;  

очно-заочные 

заочные (дистанционные) формы. 

%  

 

 

 

 

 

 

 

100  

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы  
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

 

МЗ 
 

6 Целевой показатель 2. 

Удельный вес детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 6 лет 6 мес., имеющих 

доступ к различным формам медико-

психологической и педагогической 

помощи, в общей численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес. в 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
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МАДОУ детский сад «Страна чудес»:  

очные;  

очно-заочные 

заочные (дистанционные) формы. 

 

100  

3 

3 

 

100 

4 

4 

 

100 

4 

4 

до 2030г. 

7 Целевой показатель 3. 

Количество структурных 

подразделений, где созданы условия 

для предоставления дошкольного 

образования в очно-заочных формах. 

единица 4 10 10 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

на 2014-2018 годы 

8 Целевой показатель 4. 

Количество структурных 

подразделений, где созданы условия 

для предоставления дошкольного 

образования в заочных 

(дистанционных) формах 

единица 4 10 10 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа" 

на 2014-2018 годы 

9 Задача 2. Обеспечить расширение спектра образовательных услуг детям микрорайона 

10 Целевой показатель 1. 

Количество программ для оказания 

платных образовательных услуг для 

детей микрорайона от 2 мес. до 3 лет 

единица 5 7 10 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 
Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

11 Целевой показатель 2. 

Количество программ для оказания 

платных образовательных услуг для 

детей микрорайона от 3 до 6 лет 6 мес. 

единица 10 15 20 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 
Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

12 Целевой показатель 3. единица    Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
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Количество обучающихся детей по 

программам для оказания платных 

образовательных услуг для детей МКР 

в возрасте от 2 мес. до 3 лет. 

в Российской Федерации» 

 
«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

13 Целевой показатель 4. 

Количество обучающихся детей по 

программам для оказания платных 

образовательных услуг для МКР в 

возрасте от 3  до 6 лет 6 мес. 

единица    Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 
«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

14 Задача 3. Повысить уровень доступности образовательной среды для детей с ОВЗ 

15 Целевой показатель 1. 

Количество структурных 

подразделений, где созданы условия 

для предоставления дошкольного 

образования в очно-заочных формах. 

единица 4 10 10 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

16 Целевой показатель 2. 

Количество структурных 

подразделений, где созданы условия 

для предоставления дошкольного 

образования в заочных 

(дистанционных) формах 

единица 4 10 10 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

17 Целевой показатель 3.  %    Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
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Удельный вес детей с ОВЗ в возрасте 

от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес., 

охваченных разными формами 

дошкольного образования в общей 

численности детей от 2-х месяцев до 6 

лет 6 мес. в МАДОУ детский сад 

«Страна чудес»:  

очные;  

очно-заочные 

заочные (дистанционные) формы. 

 

 

 

 

 

 

100  

3 

3 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

в Российской Федерации» 

 
«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

18 Целевой показатель 4. 

Удельный вес детей с ОВЗ в возрасте от 

2-х месяцев до 6 лет 6 мес., имеющих 

доступ к различным формам медико-

психологической и педагогической 

помощи, в общей численности детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 мес. в 

МАДОУ детский сад «Страна чудес»:  

очные;  

очно-заочные 

заочные (дистанционные) формы. 

%  

 

 

 

 

 

 

 

100  

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

4 

4 

Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

19 Подпрограмма № 2  «К качеству через инновации» 

20 Цель: обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

21 Задача 1. Создать  систему поддержки и развития технического творчества детей через вовлечение воспитанников и их родителей в 

практическую исследовательскую  и проектную деятельность на основе участия ДОО в детско-взрослой Ассоциации "Инженерная 

галактика". 

22 Целевой показатель 1. 

Удельный вес детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 6 лет 6 мес., охваченных 

новыми организованными формами 

дошкольного образования в общей 

численности детей от 2-х месяцев до 6 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 
«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 
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лет 6 мес. в МАДОУ детский сад 

"Страна чудес". 

Указ Губернатора Свердловской области   от 

06.10.2014 № 453-УГ   «О комплексной 
программе «Уральская инженерная школа» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

 

МЗ 

23 Целевой показатель 2  

Количество приобретенного 

оборудования для "Детского 

технопарка". 

единица    «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 
Указ Губернатора Свердловской области   от 

06.10.2014 № 453-УГ   «О комплексной 

программе «Уральская инженерная школа» 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

24 Целевой показатель 3  

Количество педагогов, повысивших 

квалификационный уровень 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа"  
до 2030г. 

25 Целевой показатель 4  

Количество педагогов, включенных в 

диссеминацию педагогического опыта 

% 85 90 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Указ Губернатора Свердловской области   от 

06.10.2014 № 453-УГ   «О комплексной 
программе «Уральская инженерная школа»  

26 Целевой показатель 5  

Количество разработанных 

методических пособий. 

единица 10 15 20 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
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«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период 
до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 
Указ Губернатора Свердловской области   от 

06.10.2014 № 453-УГ   «О комплексной 

программе «Уральская инженерная школа» 
27 Задача 2. Внедрение современных образовательных технологий (апробация и внедрение Примерной основной образовательной 

программы "Миры детства: конструирование возможностей" с использованием дидактического материала "Детский календарь", 

«Самоцвет»). 

28 Целевой показатель 1 

Количество семей воспитанников от 3 

лет до 6 лет 6 мес., включенных в 

реализацию технологии "Детский 

календарь". 

единица 300 300 300 «Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 
29 Целевой показатель 2 

Количество педагогов, повысивших 

квалификационный уровень 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

30 Целевой показатель 3 

Количество педагогов, включенных в 

диссеминацию педагогического опыта 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

31 Целевой показатель 4 

Количество разработанных 

методических пособий 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
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32 Задача 3. Сформировать развивающую интерактивную среду структурных подразделений с использованием мультимедийного 

оборудования. 

33 Целевой показатель 1  

Удельный вес детей в возрасте от 2-х 

лет до 6 лет 6 мес., имеющих доступ к 

мультимедийному оборудованию, в 

общей численности детей в возрасте от 

2-х лет до 6 лет 6 мес. в МАДОУ 

детский сад "Страна чудес". 

% 100 100 100 «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 
Указ Губернатора Свердловской области   от 

06.10.2014 № 453-УГ   «О комплексной 

программе «Уральская инженерная школа» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

34 Целевой показатель 2 

Количество педагогов, повысивших 

квалификационный уровень 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

35 Целевой показатель 3 

Количество педагогов, включенных в 

диссеминацию педагогического опыта 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
36 Целевой показатель 4 

Количество разработанных 

методических пособий 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 
«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

37 Задача 4. Модернизировать пространство всех возможных помещений структурных подразделений, обеспечивающее открытость и 

эффективность образовательной среды, современных технологий поддержки и развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка раннего и  дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, сетевыми стандартами "Школы Росатома". 

38 Целевой показатель 1 единица 5 7 10 «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 
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Количество детских садов, где созданы 

развивающие пространства для 

реализации культурных практик типа 

«Open space». 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

39 Задача 5. Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг для детей и взрослых. 

40 Целевой показатель 2 

Количество программ дополнительного 

образования для детей микрорайона от 

2 мес. до 3 лет 

единица    Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 

года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области" 

41 Целевой показатель 3 

Количество программ дополнительного 

образования детей микрорайона от 3 до 

6 лет 6 мес. 

единица    Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 
образования и науки» 

 
Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 
года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области" 
42 Целевой показатель 4 

Количество программ дополнительного 

образования для взрослых микрорайона 

единица 1 2 3 Указ Президента Российской Федерации           от 
07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

43 Целевой показатель 5 

Количество обучающихся детей по 

программам дополнительного 

образования МКР в возрасте от 2 мес. 

до 3 лет 

человек 30 35 40 Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 
реализации государственной политики в области 

образования и науки» 
 

Национальная образовательная инициатива 

"Наша новая школа" от 04.02.2010 г., приказ 
президента РФ № Пр-271 
 

Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

http://edu.sbor.net/sites/default/files/pr_271.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/pr_271.pdf
http://edu.sbor.net/sites/default/files/pr_271.pdf
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Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 

года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области" 

44 Целевой показатель 6 

Количество обучающихся детей по 

программам дополнительного 

образования МКР в возрасте от 3  до 6 

лет 6 мес. 

человек    Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 
реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 
Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 

года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области" 

45 Целевой показатель 7 

Количество обучающихся взрослых по 

программам дополнительного 

образования МКР 

человек 4 6 10 «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

46 Целевой показатель 8 

Количество педагогов, повысивших 

квалификационный уровень 

% 100 100 100 Федеральный закон   от 29 декабря     2012 года                

№ 273-ФЗ    «Об образовании в РФ» 

 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 
года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области" 

 
Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 
47 Целевой показатель 9 

Количество педагогов, включенных в 

диссеминацию педагогического опыта 

% 100 100 100 Федеральный закон   от 29 декабря     2012 года                

№ 273-ФЗ    «Об образовании в РФ» 

 
«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 
Правительства 27 сентября 2018 г.). 

 

«Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
 

Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 



 73 

года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области" 

48 Целевой показатель 10 

Количество разработанных 

методических пособий 

% 100 100 100 Федеральный закон   от 29 декабря     2012 года                

№ 273-ФЗ    «Об образовании в РФ» 

 
Закон Свердловской области  от 15 июля     2013 

года  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области" 
 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года» (одобрены на заседании 

Правительства 27 сентября 2018 г.). 
49 Подпрограмма № 3  «Детский сад: территория безопасности детей и взрослых» 

50 Цель:  совершенствование системы комплексной безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников ДОО 

51 Задача 1. Обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных органов.  

52 Целевой показатель 1 

Количество структурных 

подразделений, в которых материально-

технические условия приведены 

своевременно и в полном объеме в 

соответствие с требованиями 

надзорных органов, законодательства 

РФ, субъекта РФ 

единица 2 5 7 Постановление Правительства Свердловской 

области  от 07.10.2011 № 1362-ПП 

«Об утверждении региональной комплексной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Свердловской области в 2012–2016 годах» с 

изменениями от 28.10.2014г. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2011   

№ 1757-р (Стратегия социально-экономического 

развития Уральского федерального округа на 

период до 2020 года) 

  

СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями 

 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года         

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

53 Задача 2. Установить системы видеонаблюдения и пропускные системы центральных входов, ограждение территории структурных 

подразделений. 

54 Целевой показатель 1 

Количество структурных 

единица 0 0 10 Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2011   

№ 1757-р (Стратегия социально-экономического 

развития Уральского федерального округа на 
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подразделений, где установлены 

системы видеонаблюдения и 

пропускные системы центральных 

входов 

период до 2020 года) 

Федеральный закон № 3808 «О борьбе с 

терроризмом» (принят Госдумой 03.07.98) 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

55 Задача 3. Повысить квалификацию работников ДОО по вопросам обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников 

56 Целевой показатель 1 

Количество педагогических 

работников, обученных по вопросам 

комплексной безопасности 

образовательного процесса 

человек 12 100 191 Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Постановление Правительства Свердловской 

области  от 07.10.2011 № 1362-ПП 

«Об утверждении региональной комплексной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Свердловской области в 2012–2016 годах» с 

изменениями от 28.10.2014г. 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

57 Целевой показатель 2 

Количество структурных 

подразделений, где вопросы 

безопасности воспитанников включены 

в ООП ДО 

единица 10 10 10 Федеральный закон   от 29 декабря     2012 года                

№ 273-ФЗ    «Об образовании в РФ» 

 

Постановление Правительства Свердловской 

области  от 07.10.2011 № 1362-ПП 

«Об утверждении региональной комплексной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

Свердловской области в 2012–2016 годах» с 

изменениями от 28.10.2014г. 
 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

на 2014-2018 годы до 2030г. 

58 Целевой показатель 3 

Отсутствие детского травматизма 

человек 0 0 0 Постановление Правительства Свердловской 

области  от 07.10.2011 № 1362-ПП 

«Об утверждении региональной комплексной 
программы «Повышение безопасности 
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дорожного движения на территории 

Свердловской области в 2012–2016 годах» с 
изменениями от 28.10.2014г. 

59 Целевой показатель 4 

Отсутствие травматизма среди 

работников 

человек 0 0 0 Постановление Правительства Свердловской 

области  от 07.10.2011 № 1362-ПП 
«Об утверждении региональной комплексной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 
Свердловской области в 2012–2016 годах» с 

изменениями от 28.10.2014г. 
60 Задача 4. Обеспечить доступность зданий детских садов и оказываемых услуг для инвалидов 

61 Целевой показатель 1 

Удельный вес инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в ДОО, от 

общего числа обучающихся инвалидов 

%    Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

62 Целевой показатель 2 

Удельный вес инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) группах 

ДОО, от общего числа обучающихся 

инвалидов 

% 0,75   Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

63 Целевой показатель 3 

Удельный вес инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) 

структурных подразделениях, от общей 

численности обучающихся инвалидов 

% 50   Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 



 76 

до 2030г. 

64 Целевой показатель 4 

Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов.  

%    Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

65 Целевой показатель 5 

Доля педагогических работников ДОО, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего 

числа педагогических работников ДОО 

% 0   Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

66 Целевой показатель 6 

Численность подготовленных для 

работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в расчете на 

определенное количество (10 чел.) 

обучающихся инвалидов 

человек 0   Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 

до 2030г. 

67 Целевой показатель 7 

Доля структурных подразделений, в 

которых обеспечены специальные 

условия для получения образования 

инвалидами и другими обучающимися 

с ограниченными возможностями 

% 100 100 100 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 
 

Указ Президента Российской Федерации           от 

07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 
реализации государственной политики в области 

образования и науки» 
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здоровья, от общего количества 

структурных подразделений  

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г 

68 Удельный вес приспособленных для 

обучения инвалидов (по зрению, слуху, 

инвалидов с нарушением функции 

опорно-двигательного аппарата) 

аудиторий и иных помещений от 

общего числа аудиторий и помещений 

в структурных подразделениях 

% 0   Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

Указ Президента Российской Федерации           от 
07 мая 2012 года № 599          «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа" 
до 2030г. 

69 Подпрограмма № 4  «Финансы ДОО: развитие возможностей» 

70 Цель: создание системы дополнительного финансирования. 

71 

Задача 1. Внедрить технологии краудсорсинга, краудфандинга и др. технологий 

72 Целевой показатель 1 

Количество запущенных 

краудсорсинговых проектов 

единица 1 3 5 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

73 Целевой показатель 2 

Количество реализованных 

краудсорсинговых проектов 

единица 1 3 5 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

74 Целевой показатель 3 

Доля доходов от реализации 

краудсорсинговых проектов в общей 

сумме  ДОО 

% 0,03 0,06 0,09 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

75 Целевой показатель 4 

Количество запущенных 

краудфандинговых проектов 

единица 1 3 5 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

76 Целевой показатель 5 

Количество реализованных 

краудфандинговых проектов 

единица 1 3 5 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

77 

Задача 2. Разработать механизм аренды имущества в автономной ДОО 

78 Целевой показатель 1 % 0,01 0,02 0,03 Федеральный закон                         от 29 декабря     
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Доля доходов от аренды имущества в 

общей сумме финансирования ДОО 

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

79 Задача3. Разработать кейс нормативно-правовых документов институционального уровня по указанным направлениям системы  

дополнительного финансирования ДОО 

80 Целевой показатель 1 

Количество разработанных и 

введенных в действие нормативно-

правовых документов 

институционального уровня 

единица    Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

81 Задача 4. Обеспечить развитие системы работы с благотворителями 

82 Целевой показатель 1 

Доля доходов от средств от 

добровольных пожертвований 

% 0,14 0,14 0,14 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

83 Задача 5. Обеспечить участие в конкурсах на получение грантов 

84 Целевой показатель 1 

Доля доходов от средств выигранных 

грантов 

% 0,3 0,3 0,3 Федеральный закон                         от 29 декабря     
2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 

в Российской Федерации» 

85 Задача 6. Обеспечить расширение спектра платных образовательных услуг 

86 Целевой показатель 1 

Доля доходов от внебюджетной 

деятельности 

% 0,3 0,3 0,3 Федеральный закон                         от 29 декабря     

2012 года                № 273-ФЗ        «Об образовании 
в Российской Федерации» 

 

 

 

 


