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Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образованием Туринского городского округа» 

_________________________________________________________________________________ 

Заключение  

по результатам экспертизы Программы развития 

образовательной организации 

 

«___»______20___ г.                                                                                                        г. Туринск      

 

Экспертная комиссия в составе:  

председателя экспертной комиссии: Ситовой Л.Г. 

Членов экспертной комиссии:  Циркиной Т.А. 

 Культиковой Л.Н. 

 Малковой Л.К. 

 Кайгородовой С.С. 

 Первухиной Ю.В. 

 Асташкевич Л.И. 

                        

составила настоящее заключение о соответствии Программы развития МАДОУ Детский сад №2 

«Колокольчик» установленным требованиям. 

 

По результатам экспертизы комиссия установила, что Программа развития образовательной 

организации   __________________ установленным требованиям. 

 

Примечание: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель: _________________ Ситова Л.Г. 

Члены  экспертной комиссии: __________________ Циркина Т.А. 

 __________________ Культикова Л.Н. 

 __________________ Малкова Л.К. 

 __________________ Кайгородова С.С. 

 __________________ Первухина Ю.В. 

 __________________ Асташкевич Л.И. 
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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКИЙ САД  №2 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский 

сад №2 «Колокольчик» Туринского городского округа 

Сроки реализации 

программы 

2021 - 2025 годы 

Цели и задачи 

программы 

Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям ФГОС ДО 

 Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Задача 1.2. Создание условий для осуществления образовательной деятельности 

в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, 

прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности 

Задача 1.3. Создание условий для реализации дополнительного образования 

Задача 1.4.Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников 

Задача 1.5. Применение инновационных здоровье сберегающих технологий, 

способствующих оздоровлению детей 

Цель 2. Развитие патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

Задача 2.1. Развитие инфраструктуры ДОУ для организации патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста 

Задача 2.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Цель 3.Обеспечение выполнения муниципального задания 

Задача 3.1 Повышение эффективности деятельности по результатам 

независимой оценки качества 

Задача 3.2. Выполнение показателей муниципального задания 

Перечень 

подпрограмм 

программы 

1. Качество образования  

2. Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности воспитанников  

3. Обеспечение реализации Программы развития 

Перечень основных 

целевых 

показателей 

программы 

1. Количество  детей охваченных дошкольным образованием в возрасте до 3 

лет. 

2. Количество  детей охваченных дошкольным образованием в возрасте от 3 до 

7 (8) лет. 

3. Доля детей, занятых конструированием, моделированием, 

программированием, изучением основ робототехники и проектной 

деятельности, в общей численности детей и обучающихся в возрасте 5–7 (8) 

лет. 

4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и обучающихся в возрасте 5–7 

(8) лет.  
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Объём 

финансирования 

программы по 

годам реализации, 

рублей 

ВСЕГО: 93856458,65 рублей 

в том числе: 

2021 год- 18551330,41 рублей, 

2022 год- 18571801,03 рублей, 

2023 год- 1891109,07 рублей, 

2024 год- 1891109,07 рублей, 

2025 год- 1891109,07 рублей. 

Адрес размещения 

программы в 

информационно-

телекоммуникацио

нной 

сети Интернет 

http://detsad2turinsk.com.ru/?page_id=15  

  

http://detsad2turinsk.com.ru/?page_id=15
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РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№2 «Колокольчик» Туринского городского округа (далее - ДОУ) создано с целью 

оказания муниципальных услуг, выполнения работ для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере образования. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №2 «Колокольчик» Туринского городского округа. 

Сокращенное наименование: Детский сад №2 «Колокольчик». 

Фактический адрес: 623903, Свердловская область, Туринский район, город 

Туринск, улица Горького, дом 59 А, телефон: 8 (34349) 2-44-36; e-mail: detsad2tur@mail.ru 

Учредителем является Муниципальное образование Туринский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении ДОУ осуществляет Администрация 

Туринского городского округа. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями № 

18882 от 26 июля 2016 г.  выдана бессрочно Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

ДОУ функционирует в режиме  пятидневной рабочей недели  с 7.30 до 17.30 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с праздниками, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

Детский сад располагается в 2-х зданиях,  здания типовые, двухэтажные, стены 

кирпичные, соединены теплым переходом. Здания оборудованы централизованным 

холодным  и горячим водоснабжением, канализацией, вентиляцией.  

Детский сад имеет собственную территорию. Имеется наружное освещение по 

периметру зданий,  установлено видеонаблюдение. На территории детского сада 

расположены  девять прогулочных участков с теневыми навесами и малыми игровыми 

формами, 2 оборудованные спортивные  площадки (общей площадью 600 кв.м.), имеются 

цветники, огород, экологическая тропа. 

Проектная мощность ДОУ рассчитана на 202 ребенка, списочный состав на 2020-

2021 учебный год составляет 202 ребенка в возрасте с 1,6 до 7 лет. 

В  ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности,  из них  2 

группы раннего возраста (1 группа раннего возраста –  с 1,5 до 2 лет, вторая группа 

раннего возраста - с 2 до 3 лет),  2 младших группы (с 3 до 4 лет), 2 средних группы (с 4 до 

5 лет), 2 старших группы (с 5 до 6 лет), 1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).  

В настоящее время любое образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без сотрудничества с социумом. Один из 

главных социальных партнеров образовательного учреждения – родители воспитанников, 

являющиеся активными участниками образовательного процесса: им делегированы 

полномочия в управлении детским садом -  родительский комитет. Родители являются 

большими помощниками в организации походов, экскурсий, праздников, спортивных 

соревнований, выставок совместного творчества с детьми. 

ДОУ активно сотрудничает с социальными партнерами: 
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Социальные партнеры Совместная деятельность 

МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр»  

организация и проведение муниципальных мероприятий среди 

детей, участие воспитанников в муниципальных творческих 

конкурсах и выставках.  

МАОУ ДО ДЮСШ реализация дополнительной программы «Шахматы»; участие 

воспитанников в спортивных соревнованиях. 

МАОУ ДО ДШИ участие воспитанников в творческих конкурсах; участие 

педагогов в конкурсах, семинарах, мастер-классах. 

87 ПСЧ ФГКУ «19 

ОФПС по Свердловской 

области» 

проведение мероприятий, направленных на профилактику 

пожарной безопасности (встречи с сотрудниками ПЧ 87, 

беседы с детьми, экскурсии в пожарную часть, знакомство с 

профессией, спецтехникой).   

ГИБДД России по 

Туринскому району 

-проведение работы по профилактике детского дорожного 

травматизма с обучающимися и их родителями; 

-проведение тематических бесед; 

-проведение совместных акций, конкурсов 

МАОУ СОШ № 2им. 

Ж.И. Алферова 

обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной и учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

ДК п. ЦБЗ -организация игровых тематических программ 

Туринский филиал 

ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий музей им. 

О.Е. Клера 

-организация экскурсий, тематических выставок, игровых 

тематических программы для обучающихся ОУ и их 

родителей; 

-организация на территории ОУ выездных выставок из фондов 

музея 

 

Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующая, которая 

осуществляет текущее руководство его деятельностью. Коллегиальными органами 

управления  являются общее собрание трудового коллектива, наблюдательный совет, 

педагогический совет,  родительский комитет. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени ДОУ установлен Уставом Детского сада №2 «Колокольчик»  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Оценка образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется 

образовательной программой дошкольного образования, обеспечивающей развитие 

личности ребенка в различных видах детской деятельности. Программа разработана 

коллективом ДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Основная программа дошкольного образования ДОУ основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
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деятельности: образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, организованной образовательной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ с 7.30 

до 17.30, 10 часов. Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на государственном - 

русском языке. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в 9 группах 

общеразвивающей направленности, формируемых по возрастному принципу. Срок 

реализации программы - 5 лет, с учетом жизненной ситуации, ребенок может начать ее 

реализацию с любого возраста. Период определяется сроком поступления и завершения 

ребенком дошкольного образования в ДОУ, договором об образовании с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

В ДОУ реализуются современные образовательные методики и технологии с 

учетом направленности возрастных особенностей воспитанников: здоровьесберегающие, 

технологии проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии, личностно-ориентированные 

технологии, технология проблемного обучения, игровая технология, технология «ТРИЗ» и 

др. 

В 2020 году количество воспитанников составило 202 человека, из них 1 ребенок-

инвалид. По заявлению родителей и на основании  рекомендаций ПМПК обучаются по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития и с тяжелыми нарушениями речи - 7 человек. 

В ДОУ созданы условия для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для комфортного доступа в 

здание образовательной организации для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для входа в здание приобретен мобильный телескопический 

пандус, расширены дверные проёмы входных групп дверей. На входе в учреждение 

имеется тактильная вывеска с названием детского сада. Стены основных помещений 

групповых комнат окрашены матовыми красками светлых тонов. С помощью контрастной 

маркировки выделены жёлтым цветом зоны, на которые важно обратить внимание 

слабовидящих людей. Для раннего выявления и преодоления отклонений в развитии 

устной речи детей на базе учреждения оказывается помощь учителя – логопеда. С целью 

создания оптимальных условий обучения, воспитания, развития, социализации и 

адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения в 

детском саду создан психолого-педагогический консилиум.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с СанПиН 2.43648-

20, расписанием непосредственно образовательной деятельности на текущий учебный год, 

календарным учебным графиком, учебным планом, утвержденными заведующей 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС ДО в образовательном учреждении практикуется оценка 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которая 

осуществляется с помощью индивидуальных карт развития детей.  

Карты развития позволяют педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать 

данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса. Благодаря информации, указываемой в картах, возможно своевременное 

выявление и корректировка психического и эмоционального состояния малыша. Они 

позволяют воспитателям оказывать своевременно поддержку и помощь детям, 
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прогнозировать психические заболевания, подбирать методики для адаптации 

дошкольников к урокам в начальной школе.  

С 2020 года в ДОУ реализуется  инновационный проект «Академия дошкольных 

наук «Эврика»», цель которого -  проектирование и внедрение модели формирования 

инновационного образовательного пространства, обеспечивающего успешную 

социализацию и приобщение детей дошкольного возраста к инженерно-технической 

деятельности через популяризацию технического творчества среди детского сообщества, 

на основе интеграции педагогических, материально-технических и информационных 

ресурсов. Для реализации проекта приобретено специальное современное 

технологическое оборудование и расходные материалы для 3D-моделирования на сумму 

550 тыс. рублей, наборы конструкторов NUNA KISKU Basik, магнитный Magformers, 

строительный «Вокруг света», «Новый год», электронные конструкторы «Эврика», 

«Знаток-магия голоса», «Знаток – умная машина». Использование данных наборов на 

учебных занятиях и в свободной деятельности детей  способствует активизации  

мыслительно-речевой деятельности дошкольников, развитию конструкторских 

способностей и технического мышления, воображения и навыков общения, расширению 

кругозора.  

С целью  функционирования лаборатории «Занимательная физика» приобретен 

интерактивный центр настольный цифровая лаборатория для дошкольников и младших 

школьников «Наураша в стране Наурандии».  

В ДОУ предоставляются бесплатные дополнительные услуги «Шахматы» (2019 

год - 20 человек; 2020 - 24 человека), обучение ведет тренер-преподаватель по шахматам  

в рамках дополнительного соглашения с МАОУ ДО ДЮСШ. В 2019 году команда  ДОУ  

приняла участие в муниципальном шахматном турнире, воспитанник подготовительной 

группы №1 занял 1 место. 

В ДОУ разработаны и реализуются по запросам родителей платные 

дополнительные образовательные услуги: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально - педагогической направленности «Весёлая 

логоритмика», «Непоседа», «Звёздочки»,  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч», 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  общеразвивающая программа технической  

направленности  «Юный инженер», общеразвивающая программа естественнонаучной  

направленности   «Занимательная физика». Количество воспитанников, охваченных 

дополнительными услугами за 2020 год, составило  112 человек, что составляет 92 % от 

общего количества воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет. Доход от платных услуг за 

2020 год составил 123376, 79 рублей. 

За период с 09.01.2020 г. по 31.12.2020 г. воспитанники ДОУ приняли участие в 

различных  конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, проектах, выставках, фестивалях: 

массовой лыжной гонке «Лыжня России -2020»,  окружном (заочном) конкурсе 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Русь многоликая», окружной 

выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Примите наши 

поздравления», Всероссийском конкурсе видеофильмов слайд-фильмов по программе 

проекта «ВеДЕДОН» «Весёлый день дошкольника», Всероссийском конкурсе военной 

песни, посвящённом 75- летию Победы "Аты-баты, шли солдаты" и других. Всего 200 

воспитанников приняли участие в двадцати конкурсах.  
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В  сравнении с 2019 годом количество участников различных олимпиад, конкурсов, 

проектов, выставок, фестивалей  в 2020 году уменьшилось на 94 человека  и составило 200 

участников, что составлет 99 % от общей численности воспитанников. Это объясняется 

тем, что в связи с COVID 19  было приостановлено функционирование детского сада. 

Кроме того, в связи с ограничительными мерами, были отменены многие спортивные  

мероприятия и конкурсы муниципального уровня.   

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

В ДОУ работа с родителями проводится по нескольким этапам. Каждый этап 

предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. В рамках мониторинга удовлетворённости качеством работы детского 

сада в декабре 2020 г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. Удовлетворенность условиями оказания услуг составляет 9.5 баллов из 10 

возможных. По результатам исследования независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности составлен план мероприятий по улучшению качества 

образовательной деятельности. 

Для получения обратной связи применяются такие формы работы, как обратная 

связь на сайте ДОУ, «День открытых дверей», родительские собрания.  

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Задачи по укреплению здоровья дошкольников решаются в рамках проведения 

тематических недель «Я здоровым быть хочу», и в процессе подготовки к районным 

спортивным мероприятиям («Кросс наций», «Лыжня России», «Спартакиада 

дошкольников»). Ведётся целенаправленная работа с родителями по пропаганде 

здорового образа жизни, для проведения бесед привлекаются медицинские работники, 

инструктором по физической культуре разработан цикл занятий, направленный на 

популяризацию среди детей и взрослых Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Медицинскими работниками проводятся назначения мероприятий по закаливанию, 

которые организуются с согласия родителей (законных представителей) и проводятся с 

учетом состояния здоровья детей. Воспитатели проводят систематическую  работу по 

формированию здорового образа жизни. 

 В ДОУ созданы все условия для организации рационального сбалансированного 

питания на основе 10-ти дневного меню, согласно требованиям СанПиН 2.43648-20. 

Питание детей в ДОУ полноценное, разнообразное по составу продуктов и полностью 

удовлетворяет физиологическим потребностям растущего организма. 

 

Патриотическое воспитание 

Задачи гражданско-правового и нравственно-патриотического воспитания 

осуществляются посредством реализации основной части образовательной программы 

Детского сада №2 «Колокольчик», и части формируемой участниками образовательных 

отношений, разработанной в соответствии с учебно-методическим комплектом «Мы 

живем на Урале» О.В.Толстиковой, О.В.Савельевой. 

В ДОУ разработан цикл  тематических бесед по патриотическому воспитанию, 

проводится значительная работа в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных славным историческим событиям, краеведению: встреча с ветеранами, 

экскурсии в музей. С детьми проводятся интегрированные занятия, дидактические и 
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сюжетно-ролевые игры, спортивные досуги по данной тематике, организуется участие в 

социальных акциях и в различных конкурсных мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

Традиционно в ДОУ проводятся конкурс чтецов, посвященный Международному 

Дню пожилого человека, праздники к дню матери,  международному женскому дню, Дню 

защитников Отечества, Дню Победы и другие.  

 В 2019-2020 ученом году в детском саду были проведены следующие 

мероприятия: конкурс чтецов «Я с бабушкой и дедушкой дружу давным-давно»; конкурс 

чтецов «Строки, опалённые войной» в рамках подготовки празднования 75-летия Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945, фотовыставка «Мой папа-

защитник», Гагаринский урок «Космос-это мы!», Праздник «С днем рождения, любимый 

город!». 

В рамках празднования Дня народов Среднего Урала в сентябре 2020 года были 

проведены занятия «В гости к народам Урала», «Жилище народов Урала», развлечение 

«На Урале ты и я – вместе дружная семья». 

 

Кадровое обеспечение 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

На 31.12.2020 года педагогический процесс осуществляют 18 педагогических 

работников, из них: воспитатели (14), музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель - логопед, педагог-психолог.  

Распределение педагогического персонала по образованию показало следующие 

результаты: образование всех педагогов  соответствует единым тарифно- 

квалификационным требованиям по должностям учреждений образования Российской 

Федерации и должностным инструкциям, согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 

План повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

учреждения выполнен,  все педагоги детского сада прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по темам:   "Основы финансовой грамотности дошкольников", 

«Специальное образование. Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей старшего дошкольного возраста», «Современные 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Ранняя профориентация дошкольников в условиях реализации ФГОС».  

Анализ профессиональной деятельности педагогов показывает высокую 

активность в  повышении профессиональной компетентности, в представлении 

передового педагогического опыта на различных уровнях.  Ежегодно педагоги ДОУ 

принимают участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года», в 2017 году 

инструктор по ФИЗО вошла в число пяти  лучших педагогов Свердловской области, а 

учитель – логопед  в 2019 году заняла 1 место в муниципальном тапе конкурса  и  третье – 

в региональном. В 2020 году педагог – психолог детского сада приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Воспитатель года – 2020», где заняла 2 место,  а также в  

Региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства  «Педагог-

психолог России - 2020», Региональном этапе Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде.  
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Кроме того, педагоги детского сада ежегодно принимают  участие в таких 

конкурсах, как «Методическая инициатива», «Учитель здоровья», «Педагогический 

дебют». 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение представлено в полном объеме. Книжный 

фонд ДОУ располагается в мини-кабинетах педагогов и библиотечном фонде 

методического кабинета. Книжный фонд систематически обновляется и пополняется. 

Программное и методическое обеспечение учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в детском саду, и соответствует требованиям 

необходимым для  реализации образовательных программ, в том числе адаптированных 

для  детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное учреждение имеет официальный сайт http://detsad2turinsk.com.ru/, 

на котором   размещается необходимая информация в соответствии с нормативно-

правовыми актами деятельности образовательной организации по сопровождению 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и 

позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную программу.  

Для осуществления образовательной деятельности, укрепления и сохранения 

здоровья детей в  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПиН оборудованы, 

снабжены необходимым инвентарём и материалами, и доступны, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, следующие помещения: 9 групповых ячеек, 4 

из них со спальнями, музыкальный зал, физкультурный зал, вокальная студия, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет «Светофор», комната русского 

быта, лаборатория «Фиксики» для занятий 3D моделированием, конструированием и 

опытно-исследовательской деятельностью, методический кабинет. 

В образовательной деятельности  используются следующие виды средств 

обучения: печатные (учебно — методические пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); электронные образовательные ресурсы 

(мультимедийные презентации, электронные дидактические и развивающие игры, онлайн 

игры); аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные 

фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD и т.п.); наглядные плоскостные 

(плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные и магнитно – маркерные 

доски); демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные); спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, мячи и 

т.п.). 

В образовательном процессе широко используются ТСО: 4 компьютера, 3 

ноутбука, 5 принтеров,   ксерокс, сканер. Для организации образовательного процесса в 

учреждении имеются 2 мультимедийных проектора, 2 музыкальных центра, электронное 

пианино, 8 магнитол, телевизор, цифровой фотоаппарат, видеокамера, интерактивная 

доска. 

На территории ДОУ расположены девять прогулочных участков с теневыми 

навесами, оснащенными малыми игровыми и спортивными формами. Также на 

территории ДОУ есть спортивная и футбольная площадки, цветник, огород, 

экологическая тропа. 

ДОУ оборудовано «тревожной кнопкой», оснащено системой видеонаблюдения.  В 

интересах безопасности детей в дошкольном учреждении соблюдается контрольно-

http://detsad2turinsk.com.ru/


 

12 

 

пропускной режим. В учреждении имеется система оповещения и управления эвакуацией, 

комплект первичных средств пожаротушения, на каждом этаже находятся планы 

эвакуации, инструкции определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей, оформлены стенды по безопасности в различных 

чрезвычайных ситуациях. Систематически проводятся плановые и внеплановые учебные 

эвакуации и инструктажи сотрудников по действиям в случае ЧС. 

Результаты деятельности ДОУ  за 2020 год показали, что основные задачи 

выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты 

диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной динамике в 

усвоении основной образовательной программы. Количество детей - участников 

различных выставок, конкурсов остается стабильно высоким. В 2020 году 200 

воспитанников приняли участие в различных мероприятиях, что составило 99 % от 

общего числа детей в ДОУ. 

Программа развития включает в себя следующие подпрограммы: 

1. «Качество образования как основа благополучия». 

2. «Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в ДОУ». 

3. «Обеспечение реализации Программы в  Детском саду №2 «Колокольчик» 

Туринского городского округа». 

Определены ключевые задачи и направления развития, представленные в Паспорте 

программы развития.  

Ожидаемым результатом реализации программы является: 

 функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего формирование успешного дошкольника; 

 создание благоприятного имиджа учреждения: профессиональный рост 

педагогов, соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям, 

диссеминация опыта работы в рамках базовой площадки. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Для каждой цели, задачи программы установлены целевые показатели, 

которые приводятся по годам на период реализации программы развития. Цели, 

задачи и целевые показатели реализации программы развития приведены в 

приложении № 1 к программе развития. 

Методика расчета значений целевых показателей программы приведена в 

приложении № 3 к программе развития. 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В целях достижения целей программы развития и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий. Перечень мероприятий программы развития с указанием 

годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с 

показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в 

приложении № 2 к программе развития. 

Исполнитель программы развития: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад №2 «Колокольчик» Туринского горского 
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округа. 

Финансирование программы развития осуществляется за счет средств областного, 

муниципального бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование программы развития 

предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности. 

Оценка эффективности за ходом реализации программы проводится на протяжении 

всего периода, анализируется степень достижения задач. В случае необходимости 

программа развития может быть пересмотрена, внесены коррективы. Результатом 

эффективности выполнения программы развития Детского сада №2 «Колокольчик» 

Туринского горского округа является выполнение 98% запланированных целевых 

показателей. 
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Приложение № 1  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации программы развития  Детского сада  №2 «Колокольчик»  Туринского городского округа 

№ 

строк

и 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 

показателей 

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. Качество образования 

Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО 

Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.1.1. Количество детей в возрасте до 3 

лет 

Человек  38 38 38 38 38 Муниципальное задание на 

2021-2024 годы 

 
 

 

 Количество детей в возрасте от 3 
до 8  лет 

Человек  164 164 164 164 164 

 Задача 1.2. Создание условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей 

возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности 

1.2.1 Количество детей, занятых 

конструированием, 
моделирования, 

программированием, изучением 

основ робототехники и 
проектной деятельности 

 

 

 
 

 

Человек  50 50 50 50 50 Дополнительная  

образовательная 
общеразвивающая программа 

технической направленности, 

3-D моделированию и 
робототехнике «Юный 

инженер»    

Задача 1.3. Создание условий для реализации дополнительного образования 

1.3.1 
 

 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования 

детей с 3-7  лет   

Процент  67 67 67 67 67  
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1.3.2 

 

 
 

 

 

1.3.3 
 

 

 
 

1.3.4 

 
 

 

 

 
1.3.5 

Театральная студия «В гостях у 

сказки» 

Человек  20 20 20 20 20 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 
социально-педагогической 

направленности «В гостях у 

сказки» 

Фольклорная школа «Веселые 

ложкари» 

Человек  5 5 6 6 6 Дополнительная 

образовательная 
общеразвивающая  программа 

художественно-эстетической 

направленности «Веселые 

ложкари» Кружок «Умелые ручки» Человек  20 20 20 20 20 Дополнительная 

образовательная 
общеразвивающая программа 

художетсвенно-эстетической 

направленности «Умелые 

ручки»  

Кружок «Шаг вперед» Человек  22 22 22 22 22 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 
по формированию ранней 

профориентации детей 

старшего дошкольного 

возраста «П утешествие в мир 
профессий» 

1.3.6 

 

 
 

1.3.7 

 

 
 

 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 
детей с 5-7  лет  (платные услуги) 

Процент 67 67 67 67 67  

Кружок «Непоседа» Человек  20 20 20 20 20 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа  
социально-педагогической 

направленности «Непоседа» 

(коррекция сенсомоторного 

развития) для детей старшего 
дошкольного возраста                                         
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1.3.8 

 

 
 

 

1.3.9 

 
 

 

 
 

1.3.10 

 
 

 

 

 
1.3.11 

 

 
 

 

 

 
 

1.3.12 

 
 

 

 
 

 

Вокальная студия «Звёздочки» Человек  40 40 40 40 40 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 
художественной 

направленности «Звёздочки» 

Кружок «Занимательная физика» Человек  20 20 20 20 20 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 
направленности 

«Занимательная физика» 

Кружок «Весёлая логоритмика» Человек  16 16 16 16 16 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 
социально-педагогической 

направленности «Весёлая 

логоритмика» 

Лаборатория «Фиксики» Человек  16 16 16 16 16 Дополнительная  
образовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности, 
3-D моделированию и 

робототехнике «Юный 

инженер» 

Кружок «Весёлый мяч» Человек  24 24 24 24 24 Дополнительная 
образовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Весёлый 

мяч» 

1.3.13 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 
дополнительного образования 

детей с 5-7  лет  реализующих 

комплексную программу 

«Уральская инженерная школа» 

Процент       
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1.3.14 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

возраста, охваченных 
образовательными программами, 

адаптированными для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Процент  100 100 100 100 100 Адаптированная 

образовательная программа  

дошкольного образования для 
детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

Адаптированная 

образовательная программа  
дошкольного образования для 

детей с задержкой 

психического развития; 
Адаптированная 

образовательная программа  

дошкольного образования для 
детей с умственной 

отсталостью 

 Задача 1.4. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

1.4.1. Доля педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные 
категории, от общего количества 

педагогических работников 

Процент 61 66 66 77 83 План-график прохождения 

аттестации на 2022-2027 гг 

1.4.2. Удельный вес численности 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических 

работников 

Процент 22,2 27,8 27,8 33,4  33,4 Отчет 85-к 

1.4.3  Доля педагогических и 

руководящих работников, 
прошедших курсы повышения 

квалификации  от общей 

численности педагогических и 
руководящих работников 

Процент 100 100 100 100 100 План-график повышения 

квалификации на 2022-2025 гг 

            

1.4.4 

Доля педагогических работников 

- участников профессиональных 
конкурсов от общего числа 

педагогических работников  

Процент 16 16 22 22 27 Протокол заседания 

педагогического совета от 
31.08.2020 г. №5 
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Задача 1.5. Применение инновационных здоровье сберегающих технологий, способствующих оздоровлению детей 

1.5.1 Доля групп, выполняющих объем 

муниципальной услуги 

(посещаемость 

не менее 70 %) 

Процент 100 100 100 100 100 Муниципальное задание на 

2021-2023 годы 

1.5.2 Количество случаев заболевания 

на 1ребенка 

Количество  3,0 2,5 2,4 2,3 2,0 Муниципальное задание на 

2021-2023 годы 

1.5.3 Доля детей-инвалидов, которым 

обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам 

инфраструктуры 
образовательных организаций 

Процент 100 100 100 100 100 Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования 
Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
Детский сад № 2 

«Колокольчик» Туринского 

городского округа 
 1.5.4 Доля групп, в которых                                                

необходимые условия для 

совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития 

Процент 100 100 100 100 100 Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования 
Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 
Детский сад № 2 

«Колокольчик» Туринского 

городского округа 
 1.5.5 Количество воспитанников, 

принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне!» 

Человек  14 15 15 16 16 Программа по 

здоровьесбережению 

«Здоровье» Детского сада № 
2 «Колокольчик» 
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1.5.6 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 
физкультурно-спортивной 

направленности образовательные 

программы от общей 

численности воспитанников с 5-7 
лет  

Процент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      24 24 24 24 24 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности «Весёлый 

мяч» 

1.5.7 Доля педагогических 

работников, реализующих 
программы по формированию у 

детей навыков безопасного 

поведения, от общего количества 
педагогических работников 

Процент  22,2 22,2 28 33,5 33,5 Годовой план ДОУ, протокол 

заседания педагогического 
совета от 31.08.2020 №5 

1.5.8 Выполнение плана по 

профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (проведение 
мероприятий 

по БДД с воспитанниками и 

родителями, участие в конкурсах, 
предоставление отчетности и 

т.д.) 

Процент  100 100 100 100 100 Годовой план ДОУ, протокол 

заседания педагогического 

совета от 31.08.2020 №5 

Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 

Цель 2. Развитие патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

Задача 2.1. Развитие инфраструктуры ДОУ для организации патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
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2.1.1. Доля воспитанников, успешно 

освоивших  часть Основной 

образовательной программы, 
формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в соответствии с 

учебно-методическим 
комплектом «Мы живѐм на 

Урале». (О.В.Толстикова, 

О.В.Савельева) и парциальной 
программой «Мы живем в 

России» (Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова). 

Процент  100 100 100 100 100 Положение о педагогической 

диагностике (мониторинге) 

индивидуального развития 
воспитанников  

2.1.2. Доля педагогических 

работников, 
принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на нравственно-
патриотическое воспитание 

детей 

Процент  100 100 100 100 100 Рабочая м программа 

воспитания Детского сада №2 
«Колокольчик» 

 Задача 2.2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

2.2.1 Доля педагогических 

работников, реализующих 
рабочую программу воспитания, 

от общего числа педагогических 

работников  

Процент  100 100 100 100 100 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования, рабочая 

программа воспитания 

Детского сада №2 

«Колокольчик» 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации Программы развития  

Цель 3.Обеспечение выполнения муниципального задания 

 Задача 3.1 Повышение эффективности деятельности по результатам независимой оценки качества 
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3.1.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 
образовательной деятельности 

Процент  80 81 82 83 85 План  

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 

2019 году в ДОУ 

на 2020-2021 годы 

3.1.2 Выполнение плана мероприятий 

по результатам независимой 
оценки 

качества образовательной 

деятельности 

Процент  100 100 100 100 100 План  

по устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 
2019 году в 

ДОУ на 2020-2021 годы 

Задача 3.2. Выполнение показателей муниципального задания 

3.2.1 Выполнение показателей, 

характеризующее объем и 

качество муниципальной услуги 

Процент  100 100 100 100 100 Муниципальное задание на 

2020-2022 годы 

3.2.2 Доля выполнения показателей 
программы развития Детского 

сада № 2 «Колокольчик» 

Процент 100 100 100 100 100 Устав Детского сада № 2 
«Колокольчик» 
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                                                                                                                                            Приложение № 2  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 «КОЛОКОЛЬЧИК»  

Туринского городского округа до 2025 года 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, руб. 

 

всего 2021 2022 2023 2024  2025 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 

1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 93856458,65 18551330,41 18571801,03 18911109,07 18911109,07 18911109,07 

2 областной бюджет 

68316074,93 13400503,62 13635101,36 13760156,65 13760156,65 13760156,65 

3 местный бюджет 

25490383,72 5140826,79 4926699,67 5140952,42 5140952,42 5140952,42 

4 Внебюджетные средства 

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

5 ПОДПРОГРАММА 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ 

6 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ 

82283470,96 16327927,16 16302433,67 16551036,71 16551036,71 16551036,71 

7 областной бюджет 

68316074,93 13400503,62 13635101,36 13760156,65 13760156,65 13760156,65 

8 местный бюджет 

13967396,03 2927423,54 2667332,31 2790880,06 2790880,06 2790880,06 

9 Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на оплату труда работников ДОУ образования в ДОУ, в 

части расходов на получение 

10 областной бюджет 66982161,69 13148287,62 13372553,37 13487106,90 13487106,90 13487106,90 

11 местный бюджет 13374629,67 2482912,54 2630268,47 2753816,22 2753816,22 2753816,22 

12 Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в ДОУ в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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13 областной бюджет 1333913,24 252216 262547,99 273049,75 273049,75 273049,75 

14 Мероприятие 1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием воспитанников 

15 местный бюджет 148255,36 0,00 37063,84 37063,84 37063,84 37063,84 

16 Мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных  

органами государственного надзора в результате проверок в ДОУ 
17 местный бюджет 54600 54600 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Мероприятие 1.5. Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) ДОУ 

19 местный бюджет 389911 389911 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 ПОДПРОГРАММА 2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

21 
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС ТИ 

ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

22  Внебюджетные средства  
50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

23 Мероприятие 2.1.Создание условий для организации патриотического воспитания воспитанников 

24 Внебюджетные средства 
25000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

25 Мероприятие 2.2. Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного  

безопасного поведения воспитанников 

26 Внебюджетные средства 25000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

27 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

28 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

11522987,69 2213403,25 2259367,36 2350072,36 2350072,36 2350072,36 

29 местный бюджет 
11522987,69 2213403,25 2259367,36 2350072,36 2350072,36 2350072,36 

30 Мероприятие 3.1. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности ДОУ 

31 местный бюджет 11522987,69 2213403,25 2259367,36 2350072,36 2350072,36 2350072,36 



24 

 

24 

 

Приложение № 3  

МЕТОДИКА 

расчета значений целевых показателей программы развития  Детском саду №2 «Колокольчик»  

Туринского городского округа  

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых показателей программы развития используются показатели  

мониторингов, проводимых в ДОУ 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком. 

 

№  

строки 

Номер 

целевых 

показателей 

Наименование целевых показателей Источник 

информации 

Методика 
расчета значений целевых показателей 

1 2 3 4 5 

1. 1.1.1 Количество детей в возрасте до 3 лет Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается, как количество детей в 

возрасте до 3 лет, посещающих ДОУ в текущем году 

2. 1.1.2 Количество детей в возрасте от 3 до 8  лет Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается, как количество детей в 

возрасте от 3 лет до 8 лет, посещающих ДОУ в текущем году 

3. 1.1.3 Количество детей, занятых конструированием, 

моделирования, программированием, изучением 

основ робототехники и проектной деятельности 
 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как численность детей, 

охваченных образовательной программой дополнительного 

образования технической и естественнонаучной 
направленности детей, от общей численности детей в возрасте 

5-7 лет 

4. 1.1.4 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей с 

5-7  лет (бесплатные кружки)  

 

 

 

 

 

 

Детский сад №2 
«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, к общей численности 

детей в возрасте 5-7 лет, выраженное в процентах 

 

 

 

 

 

5. 1.1.5 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей с 

5-7  лет  (платные услуги) 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, к общей численности 
детей в возрасте 5-7 лет, выраженное в процентах 

6. 1.1.6 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей с 

5-7  лет  реализующих комплексную программу 

«Уральская инженерная школа» 

Детский сад №2 
«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, к общей численности  

детей в возрасте 5-7 лет, выраженное в процентах 
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7. 1.1.7 Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья возраста, охваченных образовательными 

программами, адаптированными для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, к общей численности 

детей в возрасте 5-7 лет, выраженное в процентах 

8. 1.1.8 Доля педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории, от общего 

количества педагогических работников 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических работников ДОУ, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, к общему количеству 

педагогических работников, выраженное в процентах 

9. 1.1.9 Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических работников ДОУ в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников 

10. 1.1.10 Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации  от 

общей численности педагогических и руководящих 
работников 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения, к общей численности педагогических и 

руководящих работников, направляемых на курсы повышения 

квалификации, выраженное в процентах 

11. 1.1.11 Доля педагогических работников - участников 

профессиональных конкурсов от общего числа 

педагогических работников  

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических работников ДОУ, участвующих в 

профессиональных конкурсах (муниципальный, региональный 

и т.д.), к общему количеству педагогических работников, 

выраженное в процентах 

12. 1.1.12 Доля групп, выполняющих объем муниципальной 
услуги (посещаемость не менее 70 %) 

Детский сад №2 
«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

групп в ДОУ, выполняющих объем муниципальной услуги 

(посещаемость не менее 70%), к общему количеству групп, 

выраженное в процентах 

13. 1.1.13 Количество случаев заболевания на 1ребенка Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как количество случаев 

заболевания на 1 ребенка в текущем году 

14. 1.1.14 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательных организаций 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

детей- инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам инфраструктуры образовательной 

организации, к общей численности детей- инвалидов в ДОУ, 

выраженное в процентах 
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15. 1.1.15 Доля групп, в которых                                                

необходимые условия для совместного обучения 

детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

групп в ДОУ, в которых созданы необходимые условия для 

совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития к общему количеству групп, выраженное в 

процентах 

16. 1.1.16 Количество воспитанников, принявших участие в 
сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» 

Детский сад №2 
«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как численность детей, 

принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне!» 

17. 1.1.17 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности образовательные 
программы от общей численности воспитанников с 

5-7 лет  

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, к общей численности 

детей в возрасте 5-7 лет, выраженное в процентах 

 

 18. 1.1.18 Доля педагогических работников, реализующих 

программы по формированию у детей навыков 
безопасного поведения, от общего количества 

педагогических работников 

 

 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических работников, реализующих программы по 

формированию у детей навыков безопасного поведения, от 

общего количества педагогических работников, выраженное в 

процентах 

 

 
19. 1.1.19 Выполнение плана по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (проведение мероприятий 
по БДД с воспитанниками и 

родителями, участие в конкурсах, 

предоставление отчетности и т.д.) 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Выполнение плана по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (проведение мероприятий по БДД с 

воспитанниками и родителями, участие в конкурсах, 

предоставление отчетности и т.д.) 

20. 1.1.20 Доля воспитанников, успешно 

освоивших  часть Основной образовательной 

программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с 
учебно-методическим комплектом «Мы живѐм на 

Урале». (О.В.Толстикова, О.В.Савельева) и 
парциальной программой «Мы живем в России» 

(Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова). 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

детей, успешно освоивших  часть Основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с учебно-методическим комплектом 
«Мы живѐм на Урале». (О.В.Толстикова, О.В.Савельева) и 

парциальной программой «Мы живем в России» (Н.Г.Зеленова, 
Л.Е.Осипова)., выраженное в процентах 
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21. 1.1.21 Доля педагогических работников, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

нравственно-патриотическое воспитание детей 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических работников ДОУ, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на нравственно-патриотическое 

воспитание детей, выраженное в процентах 

22. 1.1.22 Доля педагогических работников, реализующих 

рабочую программу воспитания, от общего числа 

педагогических работников 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

педагогических работников ДОУ, реализующих рабочую 

программу воспитания, от общего числа педагогических 

работников, выраженное в процентах 

23. 1.1.23 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством образовательной 
деятельности 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством образовательной деятельности, выраженное в 

процентах 

24. 1.1.24 Выполнение плана мероприятий по результатам 

независимой оценки качества образовательной  

деятельности 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение общего 

количества мероприятий по результатам независимой оценки

 качества 

образовательной деятельности, в текущем году, улучшивших 

суммарное значение показателей по результатам предыдущей 

независимой оценки качества образовательной деятельности, 

проходивших независимую оценку качества образовательной 

деятельности в текущем году, выраженное в процентах 

25. 1.1.25 Выполнение показателей, 

характеризующее объем и качество муниципальной 
услуги 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

показателей, характеризующее объем и качество 

муниципальной услуги, значения которых достигли или 

превысили запланированные, к общему количеству 

показателей, характеризующее объем и качество 

муниципальной услуги, выраженное в процентах 

26. 1.1.26 Доля выполнения показателей программы развития 

Детского сада № 2 «Колокольчик» 

Детский сад №2 

«Колокольчик» 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

целевых показателей программы развития, значения которых 

достигли, или превысили запланированные, к общему 

количеству показателей программы развития, выраженное в 

процентах  
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