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1. Пояснительная записка 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №44» на 2022-2024 годы является 

моделью  совместной деятельности всего коллектива нашего учреждения, 

показывающей исходное состояние системы, образ желаемого будущего 

состояния, структуру действий по переходу от настоящего к будущему. 

Назначение Программы развития: 

 Развитие потенциала учреждения. 

 Повышение качества его использования. 

 Разработка системы действий, необходимых  для изменения в 

лучшую сторону содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса. 

 Внедрение инноваций в педагогическую деятельность, изучение 

современных образовательных технологий. 

 Изучение и внедрение в практику работы методов и приемов 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников с учетом запросов 

родительской общественности. 

Программа развития ДОУ предполагает достижения следующих результатов: 

 Поднятие престижа МБДОУ «Детский сад №44» в глазах родительской 

общественности, построение взаимодействия с общественными 

организациями, плодотворное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их  психологической 

защищенности и положительного эмоционального самочувствия. 

 Повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

с современными требованиями. 

 Оптимизация развития системы дошкольного образования на основе 

внедрения в педагогическую деятельность инноваций и современных 

образовательных технологий. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Название  Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» на 2022-2024 годы (далее 

– ДОУ)  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №44» 

Цель Программы 

развития 

Создать инфраструктуру МБДОУ, отвечающую современным требованиям 

дошкольного образования и индивидуальных потребностей всех его 

участников через повышение квалификации педагогического коллектива, 

взаимодействие с родительской общественностью. 

Задачи Программы 

развития 

1. Обеспечивать полноценное развитие личности детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности педагогов по вопросам использования 

образовательного потенциала предметно-развивающей среды МБДОУ 

«Детский сад №44» посредством использования игровой технологии 

В.В. Воскобовича. 

3. Создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Сроки реализации 

Программы  

Программа будет реализована в 2022–2024 годы  

 

Направления 

реализации 

программы 

«Дошкольная среда» 

«Современная игровая технология В.В. Воскобовича» 

«Личностное развитие ребенка дошкольного возраста» 

Критерии и 

индикаторы  

1. Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами: 

1.1. Доля педагогов своевременно прошедших  курсы повышения 

квалификации: 

2022 – 100% 

2023 – 100% 

2024 – 100% 

1.2.Доля педагогов имеющих первую и высшую категорию (из расчета 

30 педагогов): 

2022 – 37% 

2023 – 40% 

2024 – 43% 

Повышение доли педагогов имеющих первую и высшую категорию 

ежегодно на 3%. 

2. Создание материально-технических условий, отвечающих нормативно-

правовым актам, требованиям к реализуемым технологиям, 

обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей детей, 
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в том числе и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

2.1.Удовлетворенность  родителей МБДОУ «Детский сад №44» 

оснащенностью РППС в учреждении (доля опрошенных 

респондентов): 

2022 – 65% 

2023 – 70% 

2024 – 75% 

 

2.2. Доля укомплектованности РППС учреждения обеспечением 

необходимым для использования развивающей технологии В.В. 

Воскобовича: 

2022 – 25% 

2023 – 30% 

2024 – 35% 

 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования из городского  бюджета бюджетные 

ассигнования составляют 69144000.00 рублей, в том числе по годам: 

2022 – 23048000.00 рублей 

2023 – 23048000.00 рублей  

2024 – 23048000.00  рублей 

 

Общий объем средств, полученных  от оказания  платных образовательных 

услуг составляет  768000.00 рублей, в том числе: 

2022 – 256000.00 рублей 

2023 – 326000.00 рублей 

2024 – 186000.00 рублей  

 

 

3. Характеристика текущего состояния  МБДОУ «Детский сад №44»  

3.1. Информационная справка о деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 44»:  

• Полное название ОО – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 44» 

• Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 44» 

• Юридический адрес – 679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская 56а 

• Телефон - 8(42622) 41548 

• Электронный адрес ДОУ: e-mail: mdoy.44@post.eao.ru 

• Официальный сайт ДОУ http://skazkasad44.ru 

• Учредитель – мэрия города муниципального образования "Город 

Биробиджан" Еврейской автономной области. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 79ЛО02  

№0000030, выдана Комитетом образования Еврейской автономной 

области, от 17 апреля 2015 года, регистрационный № 991, срок действия 

лицензий - бессрочно.  

http://skazkasad44.ru/
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• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения, ИНН 7901013865 КПП 790101001, 

серия 79 № 000262664. 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, ОГРН 1027900510626 от 09 декабря 2002 года, серия 79 

№ 000052371.  

• Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 16 

апреля 2012 года, кадастровый номер – 79-27-09/018/2005-613. 

• Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок от 30 января 2012 года, кадастровый номер – 79:01:0200041:14.  

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44» (утвержден постановлением мэрии города 

от 04.12.2017 № 3666)  

 

Администрация ДОУ:  

- Заведующий МБДОУ «Детский сад № 44» – Швец Наталья Алексеевна, 

соответствует занимаемой должности. 

- Старший воспитатель – Лещенко Людмила Юрьевна. 

- Заместитель заведующей по АХР – Цуканова Валентина Ивановна. 

• Финансирование – бюджетное, внебюджетное 

• Режим работы – 12 часов: 7.00 – 19.00; выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные дни.  

• МБДОУ «Детский сад № 44» укомплектован полностью. Плановая 

наполняемость – 280 детей. Списочный состав на 1 сентября 2021г. – 275 

детей.   

• Количество групп – 11 (группа раннего возраста – 1, первая младшая 

группа – 2, вторая младшая группа – 2, средняя группа – 2, старшая группа 

– 1, старшая логопедическая группа – 1, подготовительная группа – 1, 

подготовительная логопедическая группа – 1).  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В ДОУ принимаются дети от 2 

месяцев до 7-ми лет включительно.   Контингент воспитанников формируется 

в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного 

учреждения.  

3.2. Характеристика контингента воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №44» 

В 2021-2022 учебном году дошкольное учреждение посещают 275 детей, в том 

числе:  

№  Наименование групп  Количество детей/ в том 

числе с ОВЗ 

1  Группа раннего возраста № 1 23 
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55

55

52

55

58

0

с 1,6 до 3 
лет

с 3 до 4 лет

с 4 до 5 лет

с 5 до 6 лет

с 6 до 7 лет

2  Первая младшая группа № 2 17 

3  Первая младшая группа № 10 15 

4  Вторая младшая группа № 9 28 

5 Вторая младшая группа№ 6 27 

6  Средняя группа№ 3 27/1 

7 Средняя группа № 11 25 

8  Старшая логопедическая группа № 7 26/1 

9 Старшая группа № 5 29 

10 Подготовительная группа № 4 30/1 

11 Подготовительная логопедическая группа № 8 28/2 

                ИТОГО  275/5 

В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи, 

здоровья и поведения воспитанников. Для улучшения работы в данном 

направлении в детском саду осуществляют свою деятельность 2 

логопедические группы. По запросам родителей, воспитателей специалистами 

ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты по 

коррекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребенка.  

         Анализ показывает, что значительно возросло число воспитанников с 

ОВЗ и имеющих тяжелые речевые нарушения. Достаточно высоко количество 

воспитанников, имеющих общее недоразвитие речи, которые устраняются при 

помощи коррекционной работы специалистов детского сада. Данные факты 

вынуждают нас пересмотреть  возможности нашего образовательного 

учреждения в обеспечении полноценного развития личности детей, в том 

числе и с ограниченными возможностями здоровья, имеющими расстройства 

аутического спектра, тяжелое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, 

оказания им высококвалифицированной коррекционной помощи, в том числе 

направленной на разностороннее развитие ребенка. 

Процентное соотношение возрастного состава воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 44» на 1 сентября 2021 года 

 

 
Из них детей (на 01.09.2021 г.): 

в возрасте от 1,6 лет до 3 лет – 55 детей,  

с 3 до 4 лет – 55 детей,  

с 4 до 5 лет – 52 ребенка,  

с 5 до 6 лет – 55 детей,  

с 6 до 7 лет – 58 детей.  
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Соотношение количества детей по порядку рождения в семье – 

воспитанников ДОУ на 1 сентября 2021 года 

 
В детском саду имеется 

преемственность поколений, количество 

детей по рождению в семье на 1 

сентября 2021 года выглядит 

следующим образом: первый ребенок в 

семье (воспитанник детского сада) – 140 

детей, второй – 118 ребенка, третий – 15 

детей, четвертый – 2 ребенка. При этом 

2 ребенка воспитываются в приемной 

семье, 5 – инвалидов.  

 

Процентное соотношение социального статуса семей воспитанников 

ДОУ на 1 сентября 2021 года 
 

Воспитанники дошкольного учреждения – 

дети из семей различного социального статуса:  

рабочие – 267 родителей (53%),  

госслужащие – 174 родителя (35%), 

предприниматели – 19 родителей (4%), 

безработные и пенсионеры–42 родителя (8%).  

Всего – 502 родителя 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение возрастного ценза родителей 

воспитанников ДОУ на 1 сентября 2021 года 
Анализ возрастного ценза родителей показал, что  

35 человека (7%) – молодые люди до 25 лет,  

281 (56%) – родители, возраст которых от 25 до 35 

лет, 

174 (35%) – родители, возраст которых от 35 до 45 

лет и меньше всех родителей –  

12 человек (2%) возраст которых свыше 45 лет.  

Всего – 502 родителя 

 
 

 

140
118

15

2
Первый ребенок

Второй ребенок

Третий ребенок

Четвертый 
ребенок и далее

53,00%35,00%

4,00%
8,00%

рабочие
госслужащие
предприниматели
безработные и пенсионеры

7%

56%

35%

2%

до 25 лет 26-35 лет

36-45 лет старше 46 лет
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Процентное соотношение состава семей  воспитанников ДОУ на  

1 сентября 2021 года  
   

Большинство детей (210 – 76%) 

воспитывается в полных семьях, 17 

(6%) детей – в многодетных семьях, 

48 (18%) ребенка – из социально-

незащищенных семей 

(воспитываются одинокими 

матерями, в том числе и отцами – 1 

ребенок).  

  

 

 

3.3.  Характеристика кадрового состава  

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и 

воспитания детей, состоит из 30 сотрудников:  

16 (53%) педагогов имеют высшее педагогическое образование,  

14(47%) – среднее специальное педагогическое образование,  

при этом 2 (7%) имеют высшую квалификационную категорию,  

8 (27%) – первую.  

16 (53%) – соответствуют занимаемой должности, 

               4 (13%) – не аттестованы. 

Процентное соотношение состава педагогического коллектива ДОУ  

на 2020-2021 учебный год 

 
Сотрудники детского сада способствуют созданию доброжелательной 

атмосферы в детском саду, в группах в процессе общения взрослых с детьми 

преобладает эмоционально-насыщенное настроение, благодаря педагогическому 

мастерству, творчеству и артистизму.  

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию                

(в течение 3 лет – 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации при ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Еврейской 

автономной области» 2 педагога работают в МБДОУ менее года и 

запланированы на курсы в 2022 году).  

53,00%
47,00%

7,00%

27,00%

53,00%

13%

100%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

высшее образование

Среднее специальное

Высшая категория

Первая категория

СЗД

Не имеют категории

76,00%

6,00%

18,00% 0

полная семья многодетная семья одинокие родители
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        Анализ кадрового состава показывает, что учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами, все имеют специальное 

образование, педагоги постоянно повышают  свой профессиональный уровень 

через курсовую подготовку, семинары. Однако, вследствие, вливания новых 

педагогов, приходится отмечать довольно высокий уровень не аттестованных 

педагогов: учитель-логопед – стаж работы в должности менее года, 

воспитатели (3 человека) – стаж работы в должности в МБДОУ «Детский сад 

№44» менее двух лет. В учреждении ведется постоянный анализ кадрового 

состава, аттестации и повышения квалификации. Вместе с тем, введение в 

практику работы современных образовательных технологий, требует от 

педагогического коллектива повышения квалификации в рамках тематических 

курсов, семинаров по определенным технологиям дошкольного образования. 

3.4. Материально-техническая база учреждения 

Детский сад введен в эксплуатацию 28 июня 1973 года.  Помещения и 

территория МБДОУ «Детский сад № 44» соответствуют утвержденным 

санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», нормам и правилам 

пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. МБДОУ «Детский сад №44» имеет отдельно 

стоящее  типовое здание, внутри жилого квартала, в пределах пешеходной 

доступности. Территория учреждения полностью огорожена и озеленена. 

Территория детского сада делится на несколько зон: зона застройки, игровую 

зону, хозяйственную. Зона застройки включает в себя непосредственно здание 

детского сада (двухэтажное, кирпичное), расположенное в центре земельного 

участка. Зона игровой деятельности включает в себя 11 прогулочных 

участков, две спортивных площадки. Все участки оборудованы для 

двигательной и игровой деятельности детей. На игровых площадках имеются 

песочницы, игровые и спортивные сооружения, на центральном спортивном 

участке имеется летний плескательный бассейн. На территории детского сада 

созданы экологические тропинки с посещением разнообразных уголков – 

леса, сада, огорода, лекарственных трав, находящихся как на территории 

ДОУ, так и за ее пределами. Детский сад расположен в непосредственной 

близости к реке Бира. 

Основные характеристики территории  и здания МБДОУ «Детский 

сад №44» 

Площадь  земельного участка 9256 м2 

Количество игровых площадок 11 

Количество спортивных площадок 2 
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Бассейн  1 

Общая площадь здания 1613,7 м2 

Год постройки 1973 

Материал постройки кирпич 

Количество групп 12 

Оснащение  компьютерной техникой 2 стационарных компьютера, 3 

ноутбука, выход в Интернет, 2 

мультимедийных проектора, 1 экран 

Развивающая среда В.В. 

Воскобовича 

«Фиолетовый лес» в 9 группах, 

музыкальном зале, кабинете 

педагога-психолога 

«Коврограф ларчик» в 8 группах 

«Теремок»-коврограф в кабинете 

учителя-логопеда 

 

В ДОУ имеется: методический кабинет, музыкальный и физкультурный 

залы с необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников по приоритетным 

областям дошкольного образования; для коррекционной работы – кабинеты 

учителей-логопедов и педагога-психолога. 

   В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса:  

• коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении 

детского сада  

• совместное проведение мероприятий с детьми, родителями и 

педагогами ДОУ  

• формирование дружелюбных взаимоотношений в коллективе и 

создание положительного микроклимата в ДОУ  

• единство с родителями, взаимопонимание между ними и 

сотрудниками дошкольного учреждения  

• бережное отношение к окружающей природе и забота об озеленении 

детского сада.  

      Специфика деятельности и направления работы ДОУ отражены в 

образовательной программе, которая определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки на дошкольников. Задачи воспитательной работы 

определены в воспитательной системе дошкольного учреждения. Данные 

программы являются составными частями Программы развития ДОУ, 

которая, в целом, предусматривает перспективы деятельности ДОУ на 

ближайшие годы.  

   На сегодняшний день дошкольное учреждение оснащено современными 

техническими средствами: имеются компьютеры, ноутбуки, видеопроекторы, 
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современные телевизоры (используются как проекторы), аудио 

проигрыватели. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием. 

Однако, в связи с внедрением в практику работы детского сада новой 

образовательной технологии возникла необходимость  в повышении 

образовательного потенциала предметно-развивающей среды дошкольного 

учреждения посредством внедрения развивающей среды В.В. Воскобовича. 

        Основными социальными заказчиками МБДОУ «Детский сад №44» 

являются родители (законные представители) воспитанников ДОУ. Их 

требования к дошкольному учреждению постоянно растут, поэтому 

необходимо для выявления образовательных потребностей наладить 

взаимодействие.  

Рядом с дошкольным учреждением расположена МОУ СОШ № 11, 

основная часть наших выпускников становятся учащимися данной школы. 

Для обеспечения преемственности образовательного процесса в ДОУ и школе, 

а также для обеспечения лучшей адаптации воспитанников к обучению в 

школе, мы уделяем большое внимание познавательно-речевому, физическому 

и духовно-нравственному циклу, а также вопросам развития 

самостоятельности и самореализации воспитанников, так как именно эти 

направления являются приоритетными для этой школы.   

3.5. Образовательные услуги 

В соответствии с лицензией ДОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности на Уровне образования  «Дошкольное образование» и 

дополнительное образование – «Дополнительное образование детей и 

взрослых». Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №44» 

построена в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного учреждения, которая разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). Содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад №44» 

выстраивается на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 года 6 

месяце до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация 

режима пребывания детей в учреждении, содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей, содержание 

коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов, связанные с планированием текущей 

педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам.  
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Основная общеобразовательная программа «Сказка» ориентирована на 

реализацию современных, эффективных методов воспитания, 

способствующих повышению мотивации образовательной деятельности и 

обучению дошкольников, направленных на развитие индивидуальных качеств 

личности ребенка, на его всестороннее развитие.  

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:  

– охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

– обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка;  

– осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;  

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.  

 

3.6.  Предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг 

Дополнительные образовательные услуги определяются 

возможностями, интересами, потребностями детей и запросами родителей, 

осуществляются платно в рамках кружковой работы по 2 направлениям 

развития дошкольника. В 2020-2021 учебном году дополнительные платные 

образовательные услуги не предоставлялись из-за эпидемиологической 

ситуации по коронавирусной инфекции и объявления карантинных 

мероприятий. МБДОУ «Детский сад № 44» может предоставлять следующее 

дополнительное образование для дошкольников: 

 

Дополнительное образование воспитанников МБДОУ 
 «Детский сад № 44»  

 

Приоритетное  

направление  развития 

Название кружка, 

вид деятельности 

Группа/ возраст Руководитель 

Физкультурно-

оздоровительное 

развитие 

«Здоровячок» старшая – 

подготовительная 

группы / с 5 до 7 

лет 

Лещенко Л.Ю. 

старший 

воспитатель 

«Феникс» 

(хореография) 

(аренда) 

Вторая младшая - 

подготовительная 

группы / с 3 до 7 

лет 

ИП Шинкевич А.С. 

«Тхэквондо» 

(аренда) 

Средняя - 

подготовительная 

группы/ с 4 до 7 лет 

ОАО «Тхэквондо 

ЕАО» 

Художественно- «ДоМиСолька» старшая – 

подготовительная 

Орешкина Э.Я. 

музыкальный 
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эстетическое развитие группы / с 5 до 7 

лет 

руководитель 

«Робототехника» 

(модельно-

конструктивная 

деятельность) 

(аренда) 

Средняя - 

подготовительная 

группы/ с 4 до 7 лет 

ИП Яковлев В.А. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Речевые секреты»  Старшая, 

подготовительная 

группы / с 5 до 7 лет 

Ступина С.Н. 

воспитатель  

Английский язык 

(аренда) 

Вторая младшая - 

подготовительная 

группы / с 3 до 7 лет 

ИП Сытник Т.Н. 

         Анализ разнообразия  программ дополнительных услуг показывает, что 

программы разнообразны, дополнительным образованием могут быть охвачены 

все возраста. Однако услуги, предоставляемые МБДОУ «Детский сад №44» 

ограничены тремя программами: «Здоровячок», «Речевые секреты» и 

«ДоМиСолька». Необходимо создавать условия для развития интеллектуальных 

способностей дошкольников (программы по освоению шашек, шахмат, навыков 

конструктивной деятельности), творческих способностей дошкольников 

(изобразительная деятельность, театрализованная деятельность). Вместе с тем, 

риском в этой деятельности является низкая платежеспособность родителей. В 

дальнейшем, для привлечения большего количества воспитанников в 

дополнительные кружки и секции необходимо  расширить круг оказываемых 

услуг, перечень которых должен быть сформирован исходя из запросов 

родителей (законных представителей), интересов детей, возможностей 

образовательного учреждения. 

3.7. Социальные партнеры ДОУ 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №44» осуществляется со 

следующими организациями: 

МОУ СОШ № 11 – Обеспечение успешной адаптации ребенка при 

переходе из дошкольного учреждения в первый класс школы; 

ПМПК ЕАО г. Биробиджан – Комплексное обследование детей с ОВЗ с 

целью формирования коррекционных групп и мониторинга развития 

детей до выпуска в школу; 

Областная детская поликлиника – Организация и проведение 

оздоровительно-профилактических мероприятий по показаниям 

(вакцинация, осмотр детей узкими специалистами, контроль 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, эпидмероприятия, 

питания дошкольников); 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования ЕАО» – Курсы 

повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, обмен 

опытом; 
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Экологические организации (заповедник «Бастак») – Экологическое 

воспитание дошкольников, ознакомление с природой родной области; 

ОГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ»  – просвещение дошкольников в 

области безопасности жизнедеятельности в природе, быту, городе; 

ГИБДД по г. Биробиджан – обучение дошкольников правилам 

безопасного поведения на улицах города, в транспорте. 

ОГБУК «Музей современного искусства ЕАО» – Формирование 

эмоционально-ценностного отношения к художественному и историко-

культурному наследию, обеспечение интеллектуального и личностного 

развития дошкольников. 

МБУ «ЦГБ и ее филиалы» Центр детской и юношеской книги – 

Содействие реализации права человека на приобщение к ценностям 

культуры и науки, создание условий для развития личности, 

образования, культурной деятельности и досуга. 

ОГБУ  «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ 

ЕАО» – Воспитание у детей любви и бережного отношения к 

уникальной дальневосточной природе и экопросветительской 

деятельности. 

3.8.  Анализ проблем ДОУ и их причины 

        По результатам проведенного мониторинга родители обратили особое 

внимание на следующие критерии качества дошкольного образования: 

- Моему ребенку нравится ходить в детский сад – 1,4 

- Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был благополучен – 1 

- В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка – 0,8 

-Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду – 1 

- Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду – 1,1 

- Меня устраивает управление детским садом – 1  

- Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада – 0,3 

- Меня устраивает питание в детском саду – 1,2 

- Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду – 0,8 

- Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе – 1  

Как мы видим самая большая проблема, по мнению родителей – 

материально-техническое обеспечение детского сада, так же необходимо 

обратить внимание на индивидуальный подход к дошколятам и подготовку к 

школе. 

 

 

 Проблема Причины 

1 Ограниченный доступ  большинства 

педагогов к информационным 

Отсутствие  неограниченного 

доступа в сеть интернет, 
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коммуникативным технологиям, как 

следствие отсутствие навыка, 

ограничение доступа к информации, 

снижение скорости внедрения новых 

технологий 

низкий  технический уровень 

оснащенности ДОУ, 

отсутствие желания у 

педагогов обучаться работе на 

компьютере. 

2 Часть педагогов не готовы принимать 

новые технологии и использовать их 

в работе с дошкольниками 

Недостаточная 

информированность 

педагогов, и нежелание 

перестраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с новыми 

стандартами образования 

3 Недостаточное оснащение 

методическими пособиями  и 

литературой в соответствии с 

современными образовательными 

стандартами  

Отсутствие финансирования  

на приобретение 

методических пособий и 

литературы 

4 Невысокий уровень самооценки 

педагогов своей профессиональной 

деятельности (низкий процент 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию) 

В управлении персоналом 

необходимо пересмотреть 

мотивацию работников и 

создание стимулов для их 

побуждению к эффективному 

труду 

5 Развивающая предметно 

пространственная среда ДОУ не дает 

возможности  в полном объеме  

реализовать  технологию «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Недостаточное оснащение 

ДОУ игровыми комплектами, 

входящими в состав денной 

технологии 

6 Присутствие в общеобразовательных 

группах детей с различными 

ограничениями возможностей 

здоровья 

Недостаточный уровень 

подготовки педагогов к 

работе с детьми с различными 

ограничениями возможностей 

здоровья. 

Отсутствие материально-

технического оснащения 

помещений. 

 

 

4. Мероприятия для реализации направления «Дошкольная среда» 

 мероприятие сроки финансирование исполнители результативнос

ть Источник  Объем 

средств 
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Р
аб

о
та

 с
 к

ад
р

ам
и

 

Анализ повышения 

квалификации (в том 

числе по методике 

работы с детьми с 

ОВЗ) и аттестации 

педагогов на период 

2021 – 2024 годы 

2022 - 

2024 

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

План-график 

повышения 

квалификации 

и аттестации на 

2021-2024 годы 

Прохождение 

курсовой подготовки 

по методике работы с 

детьми с ОВЗ 

2022 – 

2 

2023 – 

2 

2024 – 

1  

Областно

й бюджет 

Бюджетны

е курсы 

Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми с ОВЗ. 

Профилактика 

профессиональ

ного выгорания 

педагогов  

Прохождение  

очередной курсовой 

подготовки 

2022 – 

10  

2023 – 

11  

2024 – 

10  

Областно

й бюджет 

Бюджетны

е курсы 

Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Конкурс 

методических 

разработок для 

работы с детьми с 

нарушениями речи, с 

расстройством 

аутического спектра 

2023 - - Заведующий 

Н.А. Швец 

Обогащение 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды ДОУ. 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми. 

Участие педагогов 

ДОО в методических  

мероприятия города с 

целью повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам участия в 

инновационной 

деятельности 

2022 – 

2  

2023 – 

3  

2024 – 

4  

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми. 

Профилактика 

профессиональ

ного выгорания 

педагогов. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

п
р
ед

м
ет

н
о

-

п
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ая

 

ср
ед

а 

Оценка соответствия 

оснащения кабинетов 

учителей-логопедов, 

педагога-психолога, 

качества организации  

логопедических 

центров в группах в 

2021 - - Заведующий 

Н.А. Швец 

План 

оснащения 



18 

 

соответствии с 

нормами 

Доукомплектование 

кабинетов учителей-

логопедов, педагога-

психолога в 

соответствии с 

требованиями 

2021-

2022 

Областно

й бюджет 

298890.00 

803710.00 

 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Приложение 

№1 

Обновление 

логопедических 

центров групп 

2021-

2022 

Областно

й бюджет 

715990.00 

715990.00 

 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Приложение 

№1 

Приобретение 

информационно-

коммуникационного 

комплекта игр 

2022 Областно

й бюджет 

952357.00 

 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Приложение 

№1 

Оснащение 

ресурсного центра 

для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

2022 муницип

альный 

2057400.0

0 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Приложение 

№1 

 Реконструкция 

прогулочных 

площадок  

2022-

2023 

 8000000.0

0 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Приложение 

№2 

 

 

5. Мероприятия для реализации направления 

«Современная игровая технология В.В. Воскобовича» 

 мероприятие сроки финансирование исполнители результативнос

ть Источник  Объем 

средств 

Р
аб

о
та

 с
 к

ад
р

ам
и

 

Организация 

постоянно 

действующего 

семинара «Игровая 

технология В.В. 

Воскобовича» 

2022 - 

2024 

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня  

профессиональ

ной 

компетентност

и в овладении 

современными 

игровыми 

образовательн

ыми 

технологиями 

Прохождение 

курсовой подготовки 

по методике 

технологии 

«Сказочные 

лабиринты игры В.В. 

Воскобовича 

2022 – 

3 

2023 – 

2  

2024 – 

2  

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

План курсовой 

подготовки 

Организация работы 2022- - - Старший План работы 
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творческой группы 

по внедрению в 

практику работы 

игровой технологии 

В.В. Воскобовича 

2023 воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

творческой 

группы 

Конкурс 

методических 

разработок с 

использованием 

игровой технологии 

В.В. Воскобовича 

2024 - - Заведующий 

Н.А. Швец 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми. 

Профилактика 

профессиональ

ного выгорания 

педагогов 

Участие педагогов 

ДОО в методических 

мероприятия города с 

целью повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам участия в 

инновационной 

деятельности 

2022 – 

4 

2023 – 

3  

2024 – 

4  

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми. 

Профилактика 

профессиональ

ного выгорания 

педагогов 

 Организация 

обучения педагогов 

по вопросам 

применения ИКТ 

2021 - - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Владение ИКТ 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 п
р
ед

м
ет

н
о

-п
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ая

 с
р
ед

а Оценка соответствия 

оснащения групп для 

реализации игровой 

технологии В.В. 

Воскобовича 

2021 - - Заведующий 

Н.А. Швец 

План 

оснащения 

Приобретение 

пособий  

2022 

2023 

2024 

Областно

й бюджет 

51000.00 

47000.00 

51000.00 

 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Оснащение 

групп 

пособиями 

Приобретение 

методической 

литературы  и 

пособий 

2022 

2023 

2024 

Областно

й бюджет 

7000.00 

4000.00 

13000.00 

 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Оснащение 

методического 

кабинета 

методической 

литературой и 

пособиями 

Расширение перечня 

дополнительных 

платных 

2021 

2022 

Внебюдж

етные 

средства 

10000.00 

15000.00 

Заведующий 

Н.А. Швец 

Программы 

дополнительны

х платных 
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образовательных 

услуг 

образовательн

ых услуг 

 

6. Мероприятия для реализации направления 

«Личностное развитие ребенка дошкольного возраста» 

 мероприятие сроки финансирование исполнители результативнос

ть Источник  Объем 

средств 

Р
аб

о
та

 с
 к

ад
р

ам
и

 

Организация 

семинара по 

воспитанию, 

формированию и 

развитию личности 

дошкольников 

2022 - 

2024 

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня  

профессиональ

ной 

компетентност

и в овладении 

основными 

направлениями 

воспитательной 

работы  

Организация работы 

творческой группы 

по внедрению в 

практику идеи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

2021-

2022 

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

План работы 

творческой 

группы 

Разработка системы 

работы по 

формированию 

духовно-

нравственных 

качеств у 

дошкольников на 

основе 

перспективного 

планирования 

2022-

2024 

- - Заведующий 

Н.А. Швец 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми. 

Профилактика 

профессиональ

ного выгорания 

педагогов 

Привлечение 

потенциально 

заинтересованных 

партнеров (родители, 

музей, детская 

библиотека и др.) 

2021 –

2024 –  

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня 

патриотическог

о сознания 

педагогов и 

родителей, 

проживающих 

в 

многонационал

ьном городе 
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Внедрение 

педагогической 

диагностики для 

определения уровня 

личностного развития 

и социализации детей 

дошкольного 

возраста 

2021-

2024 

- - Старший 

воспитатель 

Л.Ю. Лещенко 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и в работе с 

детьми. 

П
р
ед

м
ет

н
о

-п
р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ая

 с
р
ед

а
 

Приобретение 

пособий для 

организации 

сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

2022- 

2024 

областно

й 

бюджет 

  Пополнение 

развивающей 

предметно-

игровой среды 

Приобретение 

пособий, материалов 

для организации 

театрализованной 

деятельности 

2022- 

2024 

областно

й 

бюджет 

  Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды ДОУ. 

Приобретение 

пособий для 

организации 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

2022- 

2024 

областно

й 

бюджет 

  Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды ДОУ. 

Оснащение зоны 

обучения детей ПДД 

на улице. 

Приобретение 

пособий. 

2022- 

2024 

областно

й 

бюджет 

  Набор 

дорожных 

знаков 

Приобретение 

пособий для 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

2022- 

2024 

областно

й 

бюджет 

  Массажные 

коврики 

(дорожки) 

Доукомплектование 

физкультурного и 

музыкального залов в 

соответствии с 

требованиями 

2022- 

2024 

областно

й 

бюджет 

  Детские 

спортивные 

тренажеры, 

маты. 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 

Повышение качества дошкольного 

образования 

 создание качественных организационно 

педагогических условий для реализации 

ФГОС ДО в том числе и ФГОС ОВЗ 



22 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

 увеличение числа педагогов, аттестованных 

на квалификационные категории; 

 увеличение числа педагогов, включающихся 

в проектную деятельность; 

 увеличение числа педагогов, принимающих 

участие в методических мероприятиях 

разного уровня; 

 освоение педагогами современных 

образовательных технологий, ИКТ на 

оптимальном уровне – 80%; 

на достаточном уровне – 70% 

на допустимом уровне – 60% 

 Увеличение числа педагогов, участвующих 

в профессиональных конкурсах 

Высокая активность педагогов в 

использовании развивающей среды 

В.В. Воскобовича 

 Увеличение числа педагогов, активно, 

использующих игровую технологию В.В. 

Воскобовича 

 Увеличение числа педагогов, 

транслирующих  опыт работы о результатах 

внедрения игровой технологии В.В. 

Воскобовича 

 Обобщение актуального педагогического 

опыта 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ 

«Детский сад №44» в 

муниципальной и региональной 

системах образования 

 Проведение на базе учреждения 

методических мероприятий для педагогов 

других образовательных учреждений 

 Подготовка и публикация методических 

пособий и материалов о внедрении и 

результатах реализации игровой технологии 

В.В. Воскобовича в образовательный 

процесс; 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей)  в установлении 

партнерских отношений 

 Увеличение числа родителей, участвующих 

в совместной воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ 

Увеличение объема платных 

образовательных услуг 

 Увеличение охвата воспитанников ДОУ, 

получающих дополнительные платные 

образовательные услуги на 10 %. 
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8. Управление процессом реализации Программы развития 

№  

п/п  

Организационные 

формы  Функции в управлении  

1  2  3  

1  Ежегодный отчет 

по реализации 

основных  

мероприятий 

Программы  

развития  

 Определение стратегической политики дошкольного 

учреждения (ориентиров развития).  

 Выявление образовательных потребностей педагогов и 

родителей на  перспективу 

 Экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований  

 Утверждение механизмов профессионального и 

общественного контроля над развитием образовательной 

ситуации в дошкольном учреждении  

2  Творческая группа 

Программы  

развития 

 Содействие становлению стратегической направленности 

в деятельности детского сада  

 Содействие развитию управленческих навыков у 

руководителей структурных подразделений, проектов и 

программ  

 Формирование финансовой, экономической, правовой и 

управленческой компетентности у сотрудников, имеющих 

влияние на развитие образовательной ситуации в 

дошкольном учреждении  

 Анализ состояния  работы детского сада  

 Организация и проведение практических семинаров, 

связанных с реализацией Программы развития ДОУ  

 Консультационная поддержка педагогических инициатив  

 Проведение экспертизы качества программных 

мероприятий 

 Участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития дошкольного учреждения  

3  Педагогический 

совет учреждения   

 Экспертиза направленности и содержания образовательных 

программ, реализуемых в дошкольном учреждении.  

 Участие в разработке нормативно-правовой документации по 

вопросам развития детского сада.  

 Оказание информационной и интеллектуальной поддержки 

педагогическим инициативам, проектам и программам  

 

 

9. Риски и их минимизация 

При реализации программы развития могут возникнуть риски, способные 

повлиять на достижение запланированных образовательных результатов. Анализ 

данных рисков позволит наметить мероприятия по их минимизации. 

Виды рисков отрицательное влияние меры по минимизации рисков 

Кадровый риск нехватка кадров, 

демотивация персонала, 

пересмотр системы 

мотивирования сотрудников, 
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снижение компетентности 

педагогов 

психологическое сопровождение 

педагогов, улучшение условий 

труда, организация конкурсов 

педагогического мастерства на 

различных уровнях 

Маркетинговый риск изменение имиджа 

образовательного 

учреждения 

разработка новых услуг в 

соответствии с требованиями 

рынка, повышение их качества, 

рекламная деятельность 

посредством сайтов, СМИ 

проведение открытых 

мероприятий. 

Финансовый риск недостаток оборотных 

средств 

перераспределение имеющихся 

средств, привлечение 

внебюджетных средств 

Риск изменения спроса на 

образовательные услуги 

изменение спроса, 

связанного с изменением 

стоимости 

образовательных услуг, 

снижение 

платежеспособности 

родителей 

анкетирование родителей с 

целью изучения рынка 

образовательных услуг, 

привлечение 

квалифицированных 

специалистов, расширение 

спектра дополнительных 

образовательных услуг 

 

10. Сводный Финансовый план программы развития  

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия  Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый  

результат 

    

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Повышение профессионального карьерного роста педагогов 

1.1 Создание 

условий для 

повышения 

качества 

профессио-

нальной 

подготов- 

ленности 

педагогов 

Прохождение 

курсов 

переподготовки 

по «Педагогичес-

кому  

образованию» 

Муни-

ципаль-

ное 

финан-

сиро-

вание 

53,8 53,8 

 

53,8 

 

 

100% 

педагогичес-

кого состава 

имеют 

образование в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

педагога 
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Аттестация  

педагогических 

работников на 

первую и высшую 

квалификационну

ю категорию 

Муни-

ципаль-

ное 

финан-

сиро-

вание 

6,0 6,0 

 

6,0 

 

50% 

педагогичес-

кого состава 

имеют I 

квалифика-

ционную 

категорию 

2. Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере дополнительного образования.  

2.1. Создание 

условий для 

повышения 

уровня    

дополнитель

ного 

образования 

в  ДОУ 

Создание 

виртуальной и 

электронной 

площадки по 

обмену опытом 

для педагогов, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования детей 

Внебюд

жетное 

финан-

сирова-

ние 

* 2,2 

 

2,2 Создана 

виртуальная 

электронная 

площадка 

  Вовлечение 

свежих 

педагогических 

кадров в сферу 

оказания услуг по 

дополнительному 

образованию 

Внебюд

жетное 

финан 

сиро-

вание 

1,5 2,0 

 

2,0 20% 

педагогичес-

кого состава 

вовлечены в 

сферу оказания 

услуг по 

дополните-

льному 

образованию 

  Материально-

техническое 

обеспечение  

процесса дополни

тельного 

образования 

Вне-

бюджет

ное 

финан-

сиро-

вание 

4,0 4,0 

 

4,0 100% 

обеспечение 

процесса 

дополни- 

тельного 

образования 

  Расширение 

перечня 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Вне-

бюджет

ное 

финан-

сиро-

вание 

15,0 15,0 15,0 Вовлечение в 

дополнительно

е образование 

50% 

воспитанников 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного обра-

зования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их 

социализацию.  
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3.1 Создание 

образователь

ной среды 

Приобретение 

пособий В.В. 

Воскобовича 

 70,0 70,0 

 

- Обновление 

предметно-

пространственно

й среды 

3.2 Создание 

условий для 

повышения 

качества 

профессиона

льной 

подготовлен

ности 

педагогов в 

работе с 

детьми ОВЗ 

Курсы повышения 

квалификации 

Муни-

ципаль

ное 

финан-

сиро-

вание 

12,2 12,2 

 

- 

 

30% 

педагогичес-

кого состава 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

3.3 Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

процесса  

коррекцион-

ной работы с 

детьми ОВЗ 

Приобретение  

специальной 

методической 

литературы, 

учебников и 

учебно-

дидактических 

пособий 

Бюд- 

жетное 

вне-

бюд-

жетное 

финан-

сиро-

вание 

1,0 1,0 

 

1,0 100% 

обеспечения 

процесса 

коррекцион-

ной работы с 

детьми ОВЗ 

3.4 Доукомпле

ктование 

кабинетов 

учителей-

логопедов, 

педагога-

психолога 

Приобретение 

пособий для 

коррекционной 

работы с детьми 

ОВЗ 

Бюд- 

жетное 

вне-

бюд-

жетное 

финан-

сиро-

вание 

5,0 - - 100% 

обеспечения 

процесса 

коррекцион-

ной работы с 

детьми ОВЗ 

3.5 Обновление 

логопедиче

ских 

центров 

групп 

Приобретение 

пособий для 

коррекционной 

работы с детьми 

ОВЗ в рамках 

логопедической 

группы 

Приобретение 

информационно-

коммуникационн

ого комплекта 

игр 

Бюд- 

жетное 

вне-

бюд-

жетное 

финан-

сиро-

вание 

5,0 - - 100% 

обеспечения 

процесса 

коррекцион-

ной работы с 

детьми ОВЗ 
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Приложение №1 

Материально-техническое оснащение для обучения детей с ОВЗ  

№ 

п/п 

Наименование Артикул Цена на  

1 шт. 

Кол-

во 

Сумма 

1. Мат складной, цветной НЛ1765 5 900.00 2 11 800.00 

2. Интерактивный стол 

логопеда, психолога и 

педагога 3в1 

ИНП4832-3 

 

211 670.00 

 

 

3 635 010.00 

3. Детский сенсорный стол 

D-strana Kids 

«Дошкольное 

Образование» 

LR4422 

 

227 750.00 

 

3 683 250.00 

4. Детский интерактивный 

стол UTSKids 27" 

UTS4778 141 380.00 1 141 380.00 

5. Интерактивная 

сенсорная панель 

UTSFly W 

UTS4790 276 750.00 2 553 500.00 

6. Интерактивная панель 

"Антошка" 32 

ИП35 133 000.00 

+21 000 за 

мультимедиа 

модуль 

4 532 000.00 

+84 000.00 

7. Интерактивная 

песочница Sandbox DS1 

ИНП4911 213 200.00 

+ 64 480 за 

Дополнитель

ное ПО+ 

комплект из 

40 

развивающи

х игр 

1 213 200.00 

+ 64 480.00 

8. Интерактивная 

песочница iSandBOX 

Small  

UTS4781 304 710.00 

 

1 304 710.00 

9. Мультимедиа модуль ИП19 21 000.00 2 42 000.00 

10. Игровой набор 

«Монтессори 14 в 1» 

ПР118 9 980.00 2 19 960.00 

11. Коврик для занятия на 

балансире 

BB5619  1 280.00 2 2 560.00 

12. Логомишень + 

методическое 

руководство  

BB5620  12 580.00 2 25 160.00 

13. Комплект "Успех 

Макси"  

BB5622  16 830.00 1 16 830.00 

14. Набор "Монтессори 80 в 

1" 

ИН5719 163 200.00 1 163 200.00 
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15. Комплект Супер Баланс 

с балансировочной 

дорожкой "Нейротрек"  

BB5607  26 170.00 1 26 170.00 

16. Игровой набор "Дары 

Фребеля"  

ПР78  32 190.00 2 64 380.00 

17. Игровой 

многофункциональный 

стол (Полный комплект)  

ПР120  179 190.00 2 358 380.00 

18. Развивающий мини-

набор психолога XL (7 

модулей)  

ПР2936  179 190.00 1 179 190.00 

19. Одеяло с утяжелением 

арт. ИА28502  

ИА28502  48 000.00 1 48 000.00 

20. Воздушный балансир  ИА28468  13 160.00 1 13 160.00 

21. Тренажер для ног  ИА28487  8 590.00 1 8 590.00 

22. Массажные валики  ИА28506  93 310.00 1 93 310.00 

23. Набор аксессуаров для 

игры «Парашют»  

ИА29452  11 960.00 1 11 960.00 

24. Вибротактильная доска  ИА28504  99 820.00 1 99 820.00 

25. Сенсорная дорожка для 

хождения босиком  

4331  6 440.00 4 25 760.00 

26. Лестница для обучения 

ходьбе 504.2 

ЯМ504.2 54 300.00 1 54 300.00 

27. Сенсорный гамак 

Соволет  

ДС5248  5 550.00 1 5 550.00 

28. Дуги для подлезания  АМ2348  3 440.00 4 13 760.00 

29. Сенсорно-динамический 

зал "Игровой"  

ДС4930  533 770.00 1 533 770.00 

30. Пучок фибероптических 

волокон ИА25309 (200 

шт.) в оболочке  

СБ10003-О  17 820.00 1 17 820.00 

31. Фибероптическая 

занавесь на подвижном 

карнизе 800 мм (волокно 

в оболочке)  

СБ10008-О-5  31 370.00 1 31 370.00 

32. Фибероптический душ 

ИА10012 (волокно в 

оболочке)  

СБ10012-О-5  30 140.00  1 30 140.00  

33. Сенсорный уголок с 

одной колонной  

АМ10033-

4/зер  

52 920.00  1 52 920.00  

34. Тактильная дорожка 7 

модулей  

АМ20009  8 800.00 2 17 600.00 

35. Тактильная дорожка 

210*40 см 

НЛ1777 3 600.00 2 7 200.00 
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36. Тактильная дорожка 

«Зиг-Заг»  

НЛ1795  5 070.00 1 5 070.00 

37. Тактильная дорожка - 

игровой набор  

АМ28415  9 440.00 2 18 880.00 

38. Мягкий сухой бассейн с 

шариками в комплекте  

НЛ4319-3  17 640.00 4 70 560.00 

39. Набор для визуально-

сенсорного восприятия  

ИА73337 128 050.00 2 256 100.00 

40. Набор для развития 

моторики  

ИА73338  80 730.00 2 161 460.00 

41. Набор для детей с 

аутизмом  

ИА15845  258 050.00 1 258 050.00 

42. Набор для развития 

коммуникативных 

навыков  

ИА71905  94 640.00 2 189 280.00 

43. Сенсорно-тактильный 

набор  

ИА71898  120 400.00 1 120 400.00 

44. Набор для развития 

сенсомоторных навыков  

ИА15864  17 520.00 1 17 520.00 

45. Текстурированное 

домино 

АМ2827  3 500.00 1 3 500.00 

46. Набор массажных 

мячиков  

ИА71903  10 670.00 1 10 670.00 

47. Комплект 

терапевтических 

мячиков  

ИА15848  26 440.00 1 26 440.00 

48. Шашки тактильные  ИА9280  5 870.00 2 11 740.00 

49. Шахматы тактильные  ИА9282  6 710.00 2 13 420.00 

50. Набор для логопеда, 

дефектолога и детей с 

РАС (аутизмом)  

ИН5739  318 000.00 2 636 000.00 

51. Набор музыкальных 

инструментов для 

релаксации  

МГ4546  7 800.00 1 7 800.00 

52. Настольный тактильный 

глобус  

ИА19232  42 080.00 1 42 080.00 

53. Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

"Социализация" в 

транспортировочном 

кейсе  

ИС0012  68 430.00 1 68 430.00 

54. Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

"Чтение художественной 

ИС0016  68 430.00 1 68 430.00 
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литературы" в 

транспортировочном 

кейсе  

55. Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

"Безопасность" в 

транспортировочном 

кейсе  

ИС0009  68 430.00 1 68 430.00 

56. Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

"Физическая культура" в 

транспортировочном 

кейсе  

ИС0017  68 430.00 1 68 430.00 

57. Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

"Познание" в 

транспортировочном 

кейсе  

ИС0010  68 430.00 1 68 430.00 

58. Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект 

"Коммуникация" в 

транспортировочном 

кейсе  

ИС0011  68 430.00 1 68 430.00 

59. Электронно-

информационный 

(маркерный) стенд 

"Природа России" 

адаптивный, с пультом 

управления и планшетом 

со шрифтом Брайля 

(география)  

ИС0053  107 910.00 1 107 910.00 

60. Методика диагностики 

пространственного 

мышления и 

моделирующей 

деятельности  

АЛ5136  23 740.00 2 47 480.00 

61. Комплект развивающих 

пособий на понимание 

причинно-следственных 

связей  

ЛР5601  5 490.00 1 5 490.00 

62. Сенсорика "Сказки". 

Набор методических 

материалов для развития 

и коррекции восприятия 

детей дошкольного и 

АЛ5140  12 160.00 1 12 160.00 
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младшего школьного 

возраста  

63. Конструктор картинок 4 4904 3 010.00 1 3 010.00 

64. Развивающие игры 

Воскобовича  

ИП21  3 900.00 4 15 600.00 

65. Числовое конфетти  4844  2 700.00 1 2 700.00 

66. Внимание, память, 

логика  

4893  2 700.00 1 2 700.00 

67. Лексические запасы  4899  2 700.00  1 2 700.00  

68. Конструктор 

индивидуальных 

маршрутов и программы 

(КИМП)  

4897  2 700.00 1 2 700.00 

69. Расти, малыш!  4900  2 700.00 1 2 700.00 

70. Программа "Игры на 

память 2"  

4855  700.00 1 700.00 

71. Программа "Море 

лексики"  

4857  700.00 1 700.00 

72. Море лексики 2  4858  700.00 1 700.00 

73. Набор карточек "Бежит-

лежит"  

4864  350.00 1 350.00 

74. Набор открыток 

"Лексические открытки"  

4874  350.00 1 350.00 

75. Набор карточек "Зоосад" 4884 350.00 1 350.00 

76. Набор открыток 

"Четвертый лишний" 

4885 350.00 1 350.00 

77. Набор карточек "От 

начала до конца"  

4888  350.00 2 700.00 

78. Методика диагностики и 

коррекции 

конструктивной 

деятельности 

АЛ5137 26 080.00 1 26 080.00 

79. Игровой набор карточек 

"Альтернативная 

коммуникация" - Я и мое 

окружение. 

Индивидуальный 

ЛР1634-3 3 060.00 1 3 060.00 

80. Игровой набор карточек 

"Альтернативная 

коммуникация" - Еда. 

Индивидуальный 

ЛР1634-4 3 060.00 1 3 060.00 

81. Игровой набор карточек 

"Альтернативная 

коммуникация" - 

ЛР1634-5 3 060.00 1 3 060.00 
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Занятия. Досуг. Игры. 

Индивидуальный 

82. Игровой набор карточек 

"Альтернативная 

коммуникация" - 

Действия. 

Индивидуальный 

ЛР1634-6 3 060.00 1 3 060.00 

83. Игровой набор карточек 

"Альтернативная 

коммуникация" - 

Расписание на день. 

Индивидуальный 

ЛР1634-7 3 060.00 1 3 060.00 

84. Колибри. Тренажер 

зрительной координации 

и внимания по 

движению глаз  

АЛ5126  76 770.00 1 76 770.00 

85. Развитие и коррекция 

речи. (Методика В.М. 

Акименко)  

АЛ5130  44 690.00 1 44 690.00 

86. Программно-

дидактический комплекс 

"Мерсибо Плюс" (вер. 2)  

4847 18 020.00 1 18 020.00 

87. ЛогоАссорти  4896  3 280.00 1 3 280.00 

88. Конструктор рабочих 

программ: ранний 

возраст  

4905  3 280.00 1 3 280.00 

89. Конструктор рабочих 

программ  

4902  3 280.00 1 3 280.00 

90. Генератор 

логопедических заданий  

4898  2 700.00 1 2 700.00 

91. ЛогоБлиц (диагностика)  4891  2 700.00 1 2 700.00 

92. Занимательная 

фонематика  

4895  2 700.00 1 2 700.00 

93. Настольная 

логопедическая игра 

"Звуковая тройка"  

4883  850.00 2 1 700.00 

94. Звуковой калейдоскоп 2 4856 700.00 2 1 400.00 

95. Артикуляционная 

гимнастика в картинках 

и стишках 

4859 350.00 2 700.00 

96. Набор карточек 

"Слушай, называй" 

4860 350.00 3 1 050.00 

97. Набор карточек "Что с 

начала" 

4861 350.00 3 1 050.00 
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98. Программно-

дидактический комплекс 

"А-спектр"  

4850  9 510.001 1 9 510.00 

99. Тест Векслера: детский 

вариант  

АЛ5134  23 050.00 1 23 050.00 

100. Комплект 

логопедических зондов 

для постановки звуков 7 

шт.  

5756  2 280.00 1 2 280.00 

101. Постановочные зонды (7 

шт.) 

5602  2 280.00 1 2 280.00 

102. Чемодан логопеда 

"Мелкая моторика"  

5749  8 250.00 1 8 250.00 

103. Чемодан логопеда 

"Речевое дыхание"  

5747  11 250.00 1 11 250.00 

104. Развитие речи. Комплект 

методических пособий  

FP4484  31 500.00 1 31 500.00 

105. Комплект 2 

методических пособий 

по развитию речи  

FP2832  36 400.00 1 36 400.00 

106. Муляж 

артикуляционного 

аппарата ИА26761 

ИА26761 900.00 2 1 800.00 

107. Симметричный двойной 

лабиринт для подготовки 

к письму тип 1 

АМ22879 1 760.00 2 3 520.00 

108. Симметричный двойной 

лабиринт для подготовки 

к письму тип 2 

АМ22880 1 760.00 2 3 520.00 

109. Адаптированный 

музыкальный набор для 

детей-инвалидов  

ИА15844  217 500.00 1 217 500.00 

110. Шумовой набор АМshumnabor  5 900.00 2 11 800.00 

111. Сенсорика "Сенсорный 

ящик". Набор 

методических 

материалов для развития 

и коррекции восприятия 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

АЛ5145  25 270.00 3 75 810.00 

112. Набор строительный из 

20 элементов 25х25см 

СРЕДНИЙ  

НЛ1294  11 180.00 3 33 540.00 

113. Разноуровневый игровой 5402  17 000.00 2 34 000.00 



34 

 

ковер - 25 элементов  

114. Набор строительный из 

16/20 элементов 30х30см 

БОЛЬШОЙ  

НЛ1292  14 690.00 2 29 380.00 

115. Тоннель 5 элементов  НЛ2322  29 970.00 1 29 970.00 

116. Зеркало для 

индивидуальной работы, 

15х22 см  

МГ161460258  590.00 20 11 800.00 

117. Набор тактильно-

развивающих панелей  

АМ20018  35 200.00 1 35 200.00 

118. Тактильная панель с 

декоративными 

элементами  

АМ20005  10 400.00 1 10 400.00 

119. Настенный модуль для 

развития 

стереогностического 

чувства  

АМ50007-1  8 800.00 1 8 800.00 

120. Тактильная настенная 

панель ДУЭТ  

АМ20002  12 800.00 1 12 800.00 

121. Мягкая тактильная 

панель  

АМ20022  16 800.00 1 16 800.00 

122. Панель с музыкальными 

инструментами  

АМ30005  11 200.00 1 11 200.00 

123. Тактильная панель 

"Автодром"  

АМ30012  9 280.00 1 9 280.00 

124. Настенная игра "Паровоз 

8 элементов"  

АМParovoz8  33 000.00 4 132 000.00 

125. Настенный игровой 

элемент "Тактильный 

вагон"  

АМTaktVago

n  

7 360.00 3 22 080.00 

126. Развивающий кубик  АМ30001  25 600.00 4 102 400.00 

127. Бизиборд «Супер 

Домик» АМ20032  

АМ20032  17 600.00 2 35 200.00 

128. Бизиборд Хлопушка 

мята  

АМbimjta  4 480.00 2 8 960.00 

Итого: 8 861 970.00 
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Приложение №2 

Информация по количеству и цене необходимого оборудования для 

прогулочных площадок по 11 группам и спортивному участку МБДОУ «Детский 

сад №44» 

№ модель наименование стоимость  количество Итого, руб. 

ГРУППА №1 (С 1,6 до 2 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 СС018 Скамья «Кот» 22945.00 1 22945.00 

4 ДС 012-

01 

Игровой элемент 

«Лодка» 

26200.00 1 26200.00 

5 ДС 020 Стол со скамьями 

детский 

28300.00 1 28300.00 

    итого 421645.00 

ГРУППА №2 (с 2 до 3 лет) площадь участка 150 м2 

1 ТН005 теневой навес 196350.00 1 196350.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 011-

01 

Игровой элемент 

автомобиль 

32900.00 1 32900.00 

4 СС 06 скамья парковая 7150.00 2 14300.00 

5 ДС 020 Стол со скамьями 

детский 

28300.00 1 28300.00 

    итого 292650.00 

 ГРУППА №3 (от 4 до 5 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 СС018 Скамья «Кот» 22945.00 1 22945.00 

4 ДС 020 Стол со скамьями 

детский 

28300.00 1 28300.00 

5 ДС 054 Детский домик - 

беседка 

43900.00 1 43900.00 

    итого 439345.00 

ГРУППА №4 (от 6 до 7 лет) площадь участка 300 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 020-

02 

стол со скамьями 

детский  

32500.00 1 32500.00 
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4 ДС 010 Игровой элемент 

«Вертолет» 

3050.00 1 30050.00 

5 ДС 049 Детский домик 

беседка 

47650.00 1 47650.00 

6 СС 06 скамья парковая 7150.00 2 14300.00 

    итого 468700.00 

ГРУППА №5 (от 5 до 6 лет)  площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 СС02 Скамья парковая 14400.00 2 28800.00 

4 ДС 041 Детский домик-

беседка 

40000.00 1 40000.00 

5 ДС 025 Лазалка «Мишка» 32550.00 1 32550.00 

6 ДС012 Игровой элемент 

«Парусник» 

31200.00 1 31200.00 

7 ДС 020-

02 

стол со скамьями 

детский  

32500.00 1 32500.00 

      

    итого 509250.00 

ГРУППА №6 (от 3 до 4 лет) площадь участка 525 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 015 Игровой элемент 

«Паровозик» 

86650.00 1 86650.00 

4 ДС 041 Детский домик-

беседка 

40000.00 1 40000.00 

5 ДС 025-

02 

Лазалка «Мотылек» 35700.0 1 35700.0 

6 ДС 020-

02 

стол со скамьями 

детский  

32500.00 1 32500.00 

7 СС02 Скамья парковая 14400.00 2 28800.00 

    итого 567850.00 

ГРУППА №7 (с 5 до 6 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 СС 06 скамья парковая 7150.00 2 14300.00 

4 ДС 040 Детский домик 

беседка 

31800.00 1 31800.00 
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5 ДС 020-

02 

стол со скамьями 

детский  

32500.00 1 32500.00 

6 ДС 011 Игровой элемент 

«Луноход» 

31650.00 1 31650.00 

    итого 454450.00 

ГРУППА №8 (от 6 до 7 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 020-

02 

стол со скамьями 

детский  

32500.00 1 32500.00 

4 ДС 041 Детский домик-

беседка 

40000.00 1 40000.00 

5 ДС 010 Игровой элемент 

«Вертолет» 

3050.00 1 30050.00 

6 ДС 025 Лазалка «Мишка» 32550.00 1 32550.00 

7 СС 06 скамья парковая 7150.00 2 14300.00 

    итого 493600.00 

ГРУППА №9 (от 3 до 4 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 020-

02 

стол со скамьями 

детский  

32500.00 1 32500.00 

4 СС 06 скамья парковая 7150.00 2 14300.00 

5 ДС 011-

01 

Игровой элемент 

«Автомобиль» 

32900.00 1 32900.00 

6 ДС 040 Детский домик 

беседка 

31800.00 1 31800.00 

    итого 455700.00 

ГРУППА №10 (от 2 до 3 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН005 теневой навес 196350.00 1 196350.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 040 Детский домик 

беседка 

31800.00 1 31800.00 

4 ДС 012-

01 

Игровой элемент 

«Лодка» 

26200.00 1 26200.00 

5 СС 06 скамья парковая 7150.00 2 14300.00 

6 ДС 020 Стол со скамьями 

детский 

28300.00 1 28300.00 
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    итого 317750.00 

ГРУППА №11 (с 5 до 6 лет) площадь участка 210 м2 

1 ТН010 теневой навес 323400.00 1 323400.00 

2 ПС 001-

01 

песочница со 

складными бортами 

20800.00 1 20800.00 

3 ДС 040 Детский домик 

беседка 

31800.00 1 31800.00 

4 СС018 Скамья «Кот» 22945.00 1 22945.00 

5 ДС 020 Стол со скамьями 

детский 

28300.00 1 28300.00 

    итого 427245.00 

театральный участок площадь 300 м2 

1 ТН007 сценическая 

площадка 

554400.00 1 554400.00 

2 СС02 Скамья парковая 14400.00 6 86400.00 

    итого 640800.00 

спортивный участок площадь 420м2 

1  резиновое покрытие 1600.00 420.00 672000.00 

2 ППВ 008 полоса препятствий  24800.00 1 25800.00 

3 ППВ 011-

02 

Бум-бревно 23000.00 1 23000.00 

4. ППВ 012 Столбики уличные 

разноуровневые 

16900.00 1 16900.00 

5 ДС 023 мишень для метания 

мяча 

14700.00 1 14700.00 

6 ДСК 001-

04 

Детский спортивный 

комплекс «Жираф» 

40950.00 2 81900.00 

7 ДСК 007-

01 

детский спортивный 

комплекс 

133700.00 1 133700.00 

8  забор из 3D секций 1350.00 

п.м. 

94 м. 126900.00 

    итого 1094900.00 

  асфальтовое 

покрытие 

 1200 м2  

  бордюры  230 м  

 ОС 009 ограждение 

территории  

4270.00 140 шт. 597800.00 

  демонтаж и монтаж 

ограждения 

  700000.00 

    итого 1297800.00 

    Всего: 7881685.00 

 


