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             ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 

В современной системе дошкольного воспитания  - начальном этапе  

непрерывного образования  - остро обозначилась проблема кардинального 

изменения  её содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация 

характеризуется наличием большого числа программ идущих «сверху» и 

инициативой «снизу», от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы 

родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания 

индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений.  

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением  состоит в необходимости их сохранения, 

развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся 

условий.  

Осознание этого привело  к необходимости создания программы развития  

образовательного учреждении, представляющую собой систему направленную 

на перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих 

решений  и обеспечение поэтапного решения поставленных целей.  

Программа разработана на 5 лет с учётом нормативно-правовой базы: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Концепция дошкольного воспитания 

3. Конвенция о правах ребёнка 

4. Конституция РФ 

5. Типовое положение о дошкольном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №17 хутора Гречаная Балка является  муниципальным 

образовательным учреждением, созданным на основании постановления главы 

администрации Калининского района Краснодарского края от 31 мая 2002 года 

№ 180 «О регистрации изменений и дополнений, внесённых в устав 

муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад №21 

общеразвивающего вида».  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский  сад №17 хутора Гречаная Балка. 

Сокращенное название: МБДОУ – д/с №17 х. Гречаная Балка. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учреждения:  

Юридический адрес: Российская Федерация,  353 797, Краснодарский 

край, Калининский район,  Гречаная Балка хутор, Школьная улица, 34. 

Фактический адрес: Российская Федерация,  353 787, Краснодарский 

край, Калининский район,  Гречаная Балка хутор, Школьная улица, 34. 

Российская Федерация,  353 786, Краснодарский край, Калининский 

район,  Греки хутор, Кубанская  улица, 2. 

Российская Федерация,  353 772, Краснодарский край, Калининский 

район,  Рогачевский посёлок, Мира улица, 7. 

Учредителем является администрация муниципального     образования 

Калининский  район.  
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 Статус Учреждения: организационно-правовая форма 

«муниципальное учреждение»; тип «бюджетное учреждение»; вид 

«дошкольное образовательное учреждение». 

Учредительные документы: 

-Лицензия на образовательную деятельность  

-Лицензия на медицинскую деятельность   

-Устав МБДОУ д/с №17 х. Гречаная Балка. 

-Свидетельства о государственной регистрации права на здания  

-Свидетельства о государственной регистрации права на земельные участки   

-договоры с Учредителем, родителями 

-правила внутреннего трудового распорядка 

-должностные инструкции, и другие локальные акты в соответствии с 

номенклатурой дел. 

         В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Функционируют 8 

групп, 5 основных, 3 кратковременного пребывания: 

-1младшая (от 1,5 до 3 лет) 

-2младшая (от 1,5 до 3 лет) 

-1смешанная дошкольная (от 3 до 7  лет) 

-2смешанная дошкольная (от 3 до 7  лет) 

-3смешанная дошкольная (от 3 до 7  лет) 

-ГКП1 смешанная дошкольная  (от 2 до 7 лет) 

-ГКП2 смешанная дошкольная (от 2 до 7  лет) 

-ГКП3 смешанная дошкольная (от 2 до 7  лет) 

ДОУ посещает 110 детей,  96 % детей имеют 1 группу здоровья,4 % - 2 

группу здоровья – часто болеющие дети. 

Режим работы ДОУ – 10,5 часов, 5 дней в неделю, выходные – суббота, 

воскресение.  

         Детский сад укомплектован сотрудниками на 100%.  

Все педагогические работники имеют педагогическое образование – 23% 

- высшее, 77% среднее специальное. 

Стаж работы педагогических работников: от 5 до 10 лет – нет,  от 10 до 20 

лет – 23%,  20 и белее  – 77% 

Все педагогические работники прошли курсовую переподготовку в 

соответствии с ФГОС  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учётом  реализации 

требований к содержанию и методам обучения  реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре предполагает 

развитие у детей представлений об истории своей родины.  

Педагоги сообщают элементарные сведения об образе жизни человека в 

древности. Воспитатели развивают у детей элементарные представления о 

техническом прогрессе, фрмируют навыки безопасного поведения. Педагоги 

развивают у детей основы правового самосознания. Способствуют усвоению 
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детьми общественных норм и правил поведения, взаимодействия о взрослыми и 

сверстниками.  

Здания детского сада типовые,  введены в   эксплуатацию в 1976 г.,1980 г. 

 в детском саду имеются музыкально-физкультурный зал – 3 , медицинский 

кабинет – 3, групповые ячейки – 5. Территории огорожены, озеленены, имеется 

игровое оборудование.  

Детский сад  успешно сотрудничает с различными организациями 

(школа, СДК, другие ДОУ). ДОУ участвует в различных мероприятиях, как 

местного, так и районного масштаба. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.Анализ внутренней среды ДОУ 

 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса за последние годы позволяет сделать вывод об их улучшении. 

Положительная динамика результативности обеспечивается внедрением в 

практику работы ДОУ новых методов и приёмов  воспитания и обучения, 

комплексным подходом к развитию личности детей. Существенные успехи 

отмечены в изобразительной, музыкальной двигательной деятельности. 

С целью дальнейшего повышения результативности педагогического 

процесса необходимо осуществлять духовно-нравственное развитие детей, 

совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка, уделять особое 

внимание развитию речи, игровой деятельности, физической подготовленности.  

Анализ воспитательно-образовательной работы позволяет отметить то, 

что его организация, содержание и формы, обеспечивают психическое развитие 

детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к школьному этапу 

жизни. 

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников.  
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива. Два раза в год проводится диагностика 

уровня физической подготовленности воспитанников. Ежемесячно проводится 

анализ заболеваемости детей в ДОУ.   

Анализируя состояние здоровья детей видно, что не все дети являются 

абсолютно здоровыми, поэтому требуется закреплять наметившиеся тенденции 

развития здоровья и отсутствия травматизма воспитанников, повышать уровень 

физической подготовленности детей, снижать количество детей с 

соматическими заболеваниями.  

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают штатные медицинские 

работники. В ДОУ оборудованы медицинские кабинеты. Организация 

оздоровления воспитанников проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ. Развивающая 

предметно-пространственная  среда  в ДОУ создана в соответствии с  ФГОС и 

позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. В качестве 

ориентиров для подбора игрового, наглядного и дидактического материала, 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Групповые помещения, физкультурно-музыкальный  зал, игровые 

площадки оснащены необходимым оборудованием, позволяющим 

осуществлять те виды деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению  развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (физическое, художественно-эстетическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное), а так же с целью активизации 

двигательной активности ребёнка. Подбор оборудования для предметно-

развивающей среды осуществляется исходя из того, что при реализации 
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основной общеобразовательной программы  дошкольного образования 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является 

игра.   

Оборудование для продуктивной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки,  аппликации. Оборудование для конструирования включает 

строительный материал, детали конструкторов разных видов, бумагу разных 

цветов и фактур, а так же природные и бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает объекты для исследования в реальном действии  (материал для 

сенсорного развития) и образно-символический материал (наглядные пособия). 

Для двигательной активности используется спортивно-физкультурное 

оборудование.  

Анализ состояния учебно-методической базы в ДОУ. Программно - 

методическое обеспечение педагогического процесса направлено на 

выполнение федерального образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования, что связанно с  использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, удовлетворение 

социального заказа. 

Анализ материально-технических и финансовых ресурсов. Состояние  

территории, здания и помещений  соответствует  санитарным и гигиеническим 

нормам, пожарной безопасности. ДОУ оснащено игровым и учебным 

оборудованием и инвентарём, необходимыми помещениями. Имеются 

технические средства, позволяющие организовать познавательные занятия с 

использованием ИКТ. В ДОУ имеется необходимое оснащение помещений для 

питания воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного горячего питания. Оборудован медицинский блок. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  бюджетного образовательного 

учреждения осуществляется, исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания  учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных  услуг в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре  основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования и условиям её реализации.  

Анализ кадрового состава и условий труда работников. Важнейшим 

показателем, влияющим на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации, анализ которых позволяет выявить причины 

и возможные последствия его нарушения, позволит наметить пути его 

совершенствования.    Главным условием являются человеческие ресурсы, а 

именно педагогические кадры учреждения, их качественный состав.  

Возрастной состав работников составляет:  до 30 лет – нет,  до 40 лет – 

23%, до 50 лет – 34%, до 60 лет 28%, более 60 лет 15%  
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  Уровень квалификации педагогических  и иных работников  ДОУ для 

каждой занимаемой должности, соответствует квалификационным 

характеристикам  по соответствующей должности. Повышение уровня 

квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, через курсы повышения квалификации, самообразование, 

развитие педагогического опыта. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие, организацию 

различных видов деятельности и общения воспитанников, организацию 

образовательной деятельности по реализации ООП, владеют ИКТ и умеют 

применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический 

климат в коллективе. В детском саду сформирован коллектив 

единомышленников  с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному процессу решения поставленных задач.  

2.Анализ внешней среды ДОУ 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников.  

Построение взаимодействия с семьями воспитанников  осуществляется в 

целях полноценного развития каждого ребёнка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, социального 

статуса родителей, этнической принадлежности.  

Состав семей воспитанников ДОУ включает – 87% полные семьи, 13% 

семьи, имеющие одного родителя, 83% - родители в возрасте до 35 лет, 17% - 

родители старше 35 лет. Большинство родителей воспитанников ДОУ имеют 

среднее специальное и высшее образование. 

Анализ адресуемых ДОУ образовательных потребностей, 

социального заказа.  Результаты работы ДОУ  за последние 3 года,  позволяют 

сделать вывод о значительном их улучшении. Динамика результативности 

обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового содержания и  

приёмов воспитания и обучения, комплексным подходом к развитию личности 

детей.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, его 

организация, и формы  обеспечивают психическое развитие детей, сохранение 

и укрепление их здоровья, способствует готовности ребёнка к следующему 

этапу жизни – школьному. 

Характер воспитательно-образовательного процесса, проявляется в 

создании условий для реализации своих индивидуальных особенностей, 

интересов, направленности личности.  

В ДОУ обеспечивается психологическая комфортность воспитательно-

образовательной среды, которая предполагает снятие негативных факторов, 

создание атмосферы оптимизма, ориентацию на успех и создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ    ДОУ 

 

Ценностные и научно-педагогические основания концепции 

 

Основу новой модели ДОУ составляет философия гуманизма, 

устанавливающая наивысшую ценность человека, интересов его развития и 

самореализации в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается 

через понятия индивидуальности и свободы. Индивидуальность создаётся 

самим человеком на протяжении всей жизни.  

Миссия ДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении 

готовности личности к саморазвитию, формировании её качеств и свойств, 

открывающих пути к наивысшим творческим достижениям, полной реализации 

духовных сил и возможностей, заложенных природой и культурой. 

Дошкольный возраст – это  важный период, когда развиваются 

двигательные качества и навыки, закаливается организм, создаётся фундамент 

физического совершенствования человеческой личности, период, когда 

закладываются основы здоровья будущего взрослого человека. В ДОУ мы 

должны сохранить здоровье детей, уберечь их от заболеваний, повысить 

сопротивляемость детского организма влияниям внешней среды, создать 

оптимальные условия для его закаливания, воспитать физически здорового, 

всесторонне развитого человека, готового обучаться в школе.  

 

Модель выпускника ДОУ 

 

1.Нравственный потенциал 

Хорошо ориентированный в правилах культуры поведения, охотно 

вступает в общение с окружающими, проявляет чувство собственного 

достоинства, самоуважения, владеет элементарным самоконтролем, проявляет 

стремление к самостоятельности, сформировано умение оценивать свои и 

чужие поступки с позиции общих ценностей. 

2.Познавательный потенциал 

Проявляет активный интерес к миру людей и предметов, любознателен, 

настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы. 

3.Физический потенциал. 

Устойчивый интерес к физическим занятиям, точно и энергично 

выполняет движения, владеет элементарными навыками здорового образа 

жизни и безопасного поведения, не подвержен частым простудным 

заболеваниям, сформированы основные гигиенические навыки и привычки. 

4.Коммуникативный потенциал. 

Сформированы основы культурного поведения, умеет пользоваться 

способами мирного разрешения конфликтов, гуманистическая направленность 

в поведении, выражает готовность к сотрудничеству, сформированы 

предпосылки вхождения в более широкий социум. 

5.Творческий потенциал. 
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Проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, 

изобразительной, речевой, музыкальной деятельности, сформированы основы 

художественных способностей, развито воображение. 

Воспитательно-образовательная система нового ДОУ 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы  

нового ДОУ выступает взаимодополняемость формальной и неформальной 

воспитательно-образовательных сред. Взаимодействие этих сред 

осуществляется в процессе проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников  на всех ступенях дошкольного 

образования.  

Принцип – формальная  воспитательно-образовательная среда это 

запланированные мероприятия, ориентированные на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, 

предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых 

для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Принцип – неформальная образовательная среда – это разнообразные 

творческие объединения и система психолого-педагогической  поддержки 

индивидуализации и всестороннего развития ребёнка, взаимодействие с 

внешними социальными институтами на основе отношений партнёрства. 

Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Управление и организационная культура ДОУ 

Общим принципом управления ДОУ выступает паритетное 

взаимодействие государственных и общественных управленческих структур в 

интересах развития личности и удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей.   Механизмами управления развитием ДОУ выступают:  

-плановое формирование материально-технической, учебно-

методической, кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективное решение поставленных задач реализации программы;  

-поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных 

участников воспитательно-образовательного процесса, инициация и запуск 

инновационных проектов и программ;  

-общественно-государственная экспертиза результатов реализации 

инновационных проектов и программ. 

Принципы организационной культуры ДОУ 

-взаимоуважение, толерантность и демократичность, отношений между 

участниками воспитательно-образовательного процесса; 

-соответствие нормам жизни гражданского общества; 

-демократизм в принятии общих законов совместной жизни и 

обязательной ответственности каждого за их выполнение. 
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Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 

 

Общим принципом диагностики воспитательно-образовательного 

процесса являются формальные и неформальные критерии качества. 

Формальные критерии – это федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Неформальные (социально-ориентированные) критерии качества – это 

изучение социального заказа, потребность населения в ДОУ, выступающего 

носителем этого заказа, решение задачи по обеспечению преемственности 

между дошкольным и начальным школьным образованием. 

 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ДОУ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Генеральная цель стратегии – оптимизировать управленческие и 

обеспечивающие процессы в ДОУ для повышения качества образования, 

направленного на индивидуализацию развития и здоровьесбережение всех 

воспитанников.  

Задачи:   
- стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей 

и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий; 

- повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования организационных основ индивидуально-

дифференцированного обучения; 

- повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и их 

мотивации взаимодействия с ДОУ на основе включения в совместную 

творческую деятельность с детьми и педагогами; 

- повысить качество организационной и аналитической деятельности 

работников ДОУ. 

                     Ожидаемые результаты 

-  стабилизация достигнутого уровня состояния физического здоровья детей; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, 

создание единого образовательного  пространства «Детский сад - семья» через 

внедрение новых форм работы с родителями; 

- рост познавательной активности, слаженность интеллектуальных 

предпосылок для начала систематического школьного обучения; 

- повышение компетентности педагогов в использовании техники 

педагогического взаимодействия; 

- овладение руководителями и педагогами технологией факторного анализа. 
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План действий по выполнению поставленных задач 

1.Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей 

и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий; 
задачи Содержание 

деятельности 

сроки ответственные 
2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Задача №1  

Совершенствование 

материально-

технических 

условий 

Дооснащение 

медицинских 

кабинетов новым 

оборудованием, 

мебелью 

+ +    Заведующий  

Оснащение 

групповых участков 

игровым и 

спортивным 

оборудованием 

+ + + + + Заведующий  

Организация РППС 

в соответствии с 

ФГОС 

+ + + + + Заведующий  

Задача №2 

Совершенствование 

кадровых ресурсов 

Совершенствование 

системы 

материального 

стимулирования 

педагогов за 

участие в 

инновационной 

деятельности 

+ + + + + Заведующий,  

Задача №3 

Совершенствование 

организационно-

педагогических 

условий 

Организация 

творческих 

объединений 

педагогов по 

разработке 

адаптированных 

программ 

+ + + + + Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Организация 

семинаров 

практикумов для 

родителей по 

вопросам  

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

+ + + + + Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Реализация 

программы 

«Здоровье» 

+ + + + + Заведующий  

Старшая 

медсестра 
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2. Повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования организационных основ индивидуально-

дифференцированного обучения 
задачи Содержание 

деятельности 

сроки ответственные 
2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Задача №1  

Совершенствование 

материально-

технических 

условий 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

условиях 

вариативной 

системы 

дошкольного 

образования 

+ + + + + Заведующий  

Оснащение 

групповых участков 

игровым и 

спортивным 

оборудованием 

+ + + + + Заведующий  

Организация РППС 

в соответствии с 

ФГОС 

+ + + + + Заведующий  

Задача №2 

Внедрение 

инновационных 

форм организации 

дошкольного 

образования 

Изучение и 

применение 

технологий оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

+ + + + + Заведующий,  

Совершенствование 

работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

+ + + + + Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Задача №3 

Создание условий 

для всестороннего 

развития детей с 

учётом их 

возрастных и 

индивидуальных  

особенностей по 

основным 

направлениям ООП 

Применение   

разнообразных 

форм 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

осуществление 

личностно-

ориентированного 

подхода к детям 

+ + + + + Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг, учитывая 

пожелания 

родителей   

   + + заведующий 
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3. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей и 

их мотивации взаимодействия с ДОУ на основе включения в совместную 

творческую деятельность с детьми и педагогами. 
задачи Содержание 

деятельности 

сроки ответственные 
2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Задача №1  

Организация 

работы по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс (участие в 

мероприятиях 

ДОУ) 

+ + + + + Заведующий  

воспитатели 

Привлечение 

родителей к 

управлению и 

развитию ДОУ 

(участие в 

собраниях, 

педсоветах, 

семинарах) 

+ + + + + Заведующий  

Информирование 

родителей 

+ + + + + Заведующий  

4.Повысить качество организационной и аналитической деятельности 

работников ДОУ 
задачи Содержание 

деятельности 

сроки ответственные 
2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

Задача №1 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов 

Курсовая 

переподготовка 

кадров 

+ + + + + Заведующий,  

Совершенствование 

профессиональных 

знаний путём 

посещения курсов, 

семинаров, МО 

+ + + + + Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Совершенствование 

подготовленности 

педагогов в 

осуществлении 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

+ + + + + Заведующий 

старший 

воспитатель 

Профессиональная 

переподготовка 

руководителя 

+     Заведующий  
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Система оценки достижения,  

планируемых результатов реализации стратегии развития ДОУ 

 

Показатели оценки промежуточных результатов 

 

-Результативность выполнения плана, первого года реализации 

программы. 

-Результативность выполнения плана, второго года реализации 

программы. 

-Результативность выполнения плана, третьего года реализации 

программы. 

-Динамика достижений  воспитанников ДОУ в связи с реализацией плана   

стратегического развития ДОУ. 

-Рейтинг ДОУ и общественное мнение 

 

Показатели оценки итоговых результатов 

 

-Результативность выполнения плана, реализации стратегии развития 

ДОУ. 

- Достижения  воспитанников ДОУ. 

- Рейтинг ДОУ и общественное мнение. 

  

 

Имидж ДОУ оценивается  по количеству положительных отзывов  о ДОУ 

общественности, родителей, СМИ. 
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Проект сметы расходов на реализацию плана 

 
Статьи  расходов Обоснование 

расходов 

Наименование расходов Источник и размер 

финансирования (тыс.руб.) 

бюджет внебюджет 

Приобретение 

медицинского 

оборудования 

Дооснащение 

медицинских 

кабинетов 

Кушетка 1  

Шкаф медицинский 1 

Столик стеклянный 1 

Травматологическая 

укладка 1 

Ширма медицинская 1 

 

3,0 

6,0 

3,5 

18,0 

 

2,9 

 

Приобретение 

игрового и 

спортивного 

оборудования на 

участки 

Оснащение 

групповых 

участков 

Игровое и спортивное 

оборудование 

200,0  

Приобретение 

методической 

литературы 

Пополнение 

методического 

кабинета  

Методическая литература в 

соответствии с ООП 

10,0  

Приобретение 

мебели 

Замена старой 

изношенной 

мебели 

Шкафы детские 30 

Кроватки детские 30 

Столы 20 

Стулья 40 

100,0  

Приобретение 

игрового, 

наглядного и 

дидактического 

материала и 

оборудования 

Пополнение 

предметно 

пространственной 

среды 

Игровая мебель, 

спортивный инвентарь, 

развивающие игры, 

робототехника,  

мультимедийное 

оборудование 

 

100,0  

 

10,0 

Приобретение 

технологического 

оборудования 

Пополнение 

материально-

технической базы 

ДОУ 

Холодильник 2, 

Протирочная машина 3, 

Овощерезка 3, 

Электроплита 1, 

Жарочный шкаф 1, 

Разделочные столы 4 

Мясорубка 3 

150,0  

 

 

 

 

 

12,0 

итого   593,4 22,0 

 


