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Паспорт программы развития на 2016-2020 гг.
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы,
нормативные
документы

Разработчик
программы
Сроки
выполнения
и
этапы реализации
программы

Назначение
программы

Цели

Программа развития
МБДОУ «Детский сад № 44»
на 2016-2020г.
1. Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Министерства образования и науки
Российской федерации от 17 октября 2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
3. СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно
эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. №26).
4. Приказ Министерства образования и науки
Российской федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
5. Распоряжение
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа от24.09.2013 № 357-р
«О разработке муниципальных целевых программ
Петропавловск-Камчатского городского округа»
Творческий коллектив педагогических работников
ДОУ
Программа реализуется в период с 2016г. по 2020г.

• Программа развития предназначена для
определения перспективных направлений развития
образовательного учреждения на основе
анализа работы МБДОУ за предыдущий период.
• В
ней
отражены
тенденции
изменений,
охарактеризованы главные направления обновления
содержания образования и организации воспитания,
управление дошкольным учреждением на основе
инновационных процессов.
• Создание условий для повышения качества
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Задачи

Объемы
и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
максимально обеспечивающего здоровье сбережение и
развитие воспитанников как основы успешного
обучения в школе.
• Создание условий для обеспечения реализации
конституционного права граждан на качественное
общедоступное и бесплатное дошкольное образование
в соответствии с требованиями инновационного
социально ориентированного развития российского
общества и потребностями населения ПетропавловскКамчатского городского округа
• Повышение качества образования в ДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в
том числе информационно-коммуникационных.
• Формирование у педагогов потребности перехода
на новые стандарты дошкольного образования.
• Создание
условий,
обеспечивающих
инновационный характер образования.
• Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
• Совершенствование материально-технического и
программного обеспечения.
• Организация предоставления услуг в сфере
дошкольного образования.
• Реализация коррекционно-развивающей поддержки
детям с ОВЗ.
• Повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
• Совершенствование работы с социумом, надежного
партнерства как залога успеха и качества деятельности
дошкольного учреждения.
• Всего
• Бюджет Петропавловск-Камчатского
округа
• Краевой бюджет
• Федеральный бюджет

городского

• повышения компетентности и уровня
профессионального мастерства педагогов в вопросах
индивидуализации образовательного процесса через
овладение современными образовательными
программами и технологиями, обеспечивающими
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развитие индивидуальных способностей ребенка;
• функционирование
ДОУ
как
современного
учреждения
дошкольного
образования,
обеспечивающего развитие и подготовку к школе
успешного дошкольника;
• качество сформированных ключевых компетенций
способствующие успешному обучению ребёнка в
школе.

Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений
необходимо концептуальное осмысление путей развития дошкольного
образования. Поэтому коллективом дошкольного образовательного учреждения
было принято решение о разработке программы Развития на период с 2016 по
2020 годы.
Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего
окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности
родителей воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом
возможных рисков, возникших в процессе реализации программы.
Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных
изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода
реализации мероприятий по развитию учреждения.
Исполнителями программы Развития являются участники образовательного
процесса МБДОУ «Детский сад № 44».
Основным механизмом реализации Программы является деятельность
творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям.
Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ и
педагогический совет учреждения.
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Раздел 1. Анализ проблемной сферы
Детский сад № 44», расположенный по адресу г. ПетропавловскКамчатский, улица Атласова,26, сдан в эксплуатацию в ноябре 1964 года.
Проектная мощность детского сада 130 мест.
Детский сад находится в жилом районе в стороне от проезжей части дорог ул.
Пограничной.
Ближайшее окружение детского учреждения: городская
больница №1№4, МБДОУ № 38 средние общеобразовательные школы № 1,15.
ДОУ № 44 - двухэтажное здание, имеет игровые участки для детских прогулок,
спортивный участок, оснащённые игровым и физкультурным оборудованием.
Помещение не соответствует, в связи с недофинансированием в течение
нескольких лет материально-техническая база учреждения не отвечает
современным требованиям. Данная ситуация влияет на качество воспитательно
образовательного процесса, не позволяет в полной мере создать условия,
соответствующие
санитарным
правилам
и
нормам
федеральных
государственных
требований,
предъявляемым
к
реализации
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования.
Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждения
позволит обеспечить качество предоставления образовательных услуг,
соответствующих современным требованиям.
Игровая зона соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН
2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория
ограждена забором и полосой зеленых насаждений по всему периметру. На
территории учреждения находится хозяйственный блок; имеются различные
виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. Район, в котором
находится учреждение, является относительно благополучным в экологическом
и социальном отношении. Вместе с тем, асфальтовое покрытие территории
полностью разрушено, детские площадки необходимо обеспечить специальным
резиновым покрытием.
Анализ наиболее характерных требований пожарной безопасности на объектах
социальной сферы, показывает, что наступил очередной срок проведения
следующих плановых мероприятий:
проведение
испытаний
и
электрических
измерений
в
электроустановках до 1000 В, при необходимости приведение электросетей в
соответствие с требованиями ПУЭ (Правила устройств электроустановок) на
основании технического отчета по измерениям и испытаниям электросетей;
- установка противопожарных дверей в помещениях повышенной пожарной
опасности
устройство
фотолюминесцентной
эвакуационной
системы
в
соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»,
введенным в действие постановлением Госстандарта России от 19.09.2001
№ 387-ст.
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Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела
не только актуальный, но и значимый характер. Изменения, происходящие в
современном мире, предъявляют новые требования к взаимоотношениям между
образовательной
организацией,
обществом
и
социумом.
Сегодня
образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою концепцию,
Программу развития,
организационно-нормативные документы),
свои
особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава,
типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.
ДОУ принадлежит к социально - педагогическим системам, т.к. его
предназначение заключается
в
воспитании,
обучении
и развитии
подрастающего поколения.
1.1. Показатели, характеризующие проблемную сферу:

Наименование
показателя

Единица
измерен
ия

1

2

Источники
данных

3
Мониторинг
Показатель 1.
состояния
Уровень износа
процент основных
основных средств
средств
учреждения
учреждения
Мониторинг
состояния
Показатель 2.
материально
Материально
технической
техническая
обеспеченнос
процент
обеспеченность
ти
учреждения от
учреждения,
заявленной
оперативный
потребности
бухгалтерски
й учет
СанПиН
Показатель 3.
2.4.1.2660-10,
Уровень
соответствия
утвержденны
МБДОУ
е
требованиям
постановлени
СанПиН и других процент ем Главного
нормативных
санитарного
врача
документов,
направленных на
Российской
Федерации
обеспечение
безопасных
от 22.07.2010
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Значение
по годам
201 201
4
5
4
5

59

45

43

Выводы по
результатам
сравнения
показателей
6

62

Необходимость
проведения
капитальных и
текущих ремонтов

70

Необходимость
укрепления
материально
технического
оснащения
образовательных
учреждений

45

Необходимость
совершенствования
материально
технической базы с
целью создания в
учреждении
условий,
обеспечивающих
качественное
дошкольное
образование.

условий
организации
образовательного
процесса.

Показатель 4.
Установка
противопожарных
дверей в
помещениях
повышенной
пожарной
опасности

№ 91,
СанПиН
2.4.1.3049-13,
утвержденны
е
постановлени
ем Главного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 15.05.2013
№ 26

процент

Результаты
реализации
МДЦП
«Пожарная
безопасность
Показатель 5.
на объектах
Проведение
социальной
испытаний и
учрежде сферы
электрических
ние
Петропавловс
измерений в
кэлектроустановках
Камчатского
до 1000 В
городского
округа на
2009-2012
Показатель 6.
годы»
Устройство
фотолюминесцент учрежде
ной
ние
эвакуационной
системы

7

80

80

-

-

-

-

Необходимость
продолжения
данных
мероприятий по
приведению
объектов
социальной сферы
в соответствие
нормам пожарной
безопасности.

Необходимость
начала данных
мероприятий по
приведению
объектов
социальной сферы
в соответствие
нормам пожарной
безопасности.

1.2.Анализ причин возникновения проблемной ситуации:
Описание и
причины
Формулировка
возникновения
проблемы
1
2
Существенное
Проблема 1.
изменение
Несоответствие
требований к
материально
технической
организации
базы учреждения образовательного
требованиям
процесса.
современного
Недостаточное
процесса
финансирование
в
образования
предшествующие
годы.
Высокая
Проблема 2.
стоимость
Существенная
ремонтных и
изношенность
строительных
основных
работ.
фондов
учреждения
Недостаточное
финансирование
в
предшествующие
годы.

Обоснование необходимости решения

3
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам,
организация предоставления
дополнительного образования детей
отнесены к вопросам местного значения
городского округа.
3. Согласно Стратегии социально
экономического развития Камчатского
края до 2025 года, утвержденной
постановлением Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П,
реконструкция и строительство школ и
детских садов с использованием
современных проектных и
технологических решений,
обеспечивающих их сейсмоустойчивость и
энергоэффективность, является
приоритетным направлением социально
экономического развития Камчатского
края.
4. В соответствии с Программой
комплексного социально-экономического
развития Петропавловск-Камчатского
городского округа на период до 2014 года,
утвержденной Решением Г ородской Думы
Петропавловск-Камчатского городского
округа
от 30.04.2010 № 247-нд,
развитие и оптимизация инфраструктуры
сети учреждений общего и
дополнительного образования детей,
8

Проблема 3.
Недостаточная
обеспеченность
воспитанников
учреждения
услугами
здорового
питания
Проблема 4.
Недостаточная
обеспеченность
учреждения
материально
технической
базой для
поддержки и
развития
здоровья детей
Проблема 6.
Старение кадров
и недостаточная
финансовая
обеспеченность
процесса
профессионально
го обучения и
переквалификаци
и кадров, низкий
уровень
стимулирования
работников,
занятых в сфере
образования

модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений
является приоритетным направлением
социально-экономического развития
городского округа.
В соответствии с Программой
Существенное
изменение
комплексного социально-экономического
требований к
развития Петропавловск-Камчатского
организации
городского округа на период до 2014 года,
питания детей.
утвержденной Решением Г ородской Думы
Петропавловск-Камчатского городского
округа
от 30.04.2010 № 247-нд, к
приоритетным направлениям развития
образовательной сферы относятся:
Недостаточное
финансирование - сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса;
в
предшествующие - модернизация материально-технической
базы образовательных учреждений.
годы.

Дисбаланс в
сфере
профессионально
го и высшего
образования. Не
востребованност
ь профессии.
Отсутствие
достаточного
финансового
обеспечения.

1. Стратегией социально-экономического
развития Камчатского края до 2025 года к
приоритетам развития региона отнесены:
- ориентация образовательных учреждений
начального и среднего профессионального
образования на потребности рынка труда
Камчатского края;
- реализация системы поощрения лучших
педагогов грантами федерального,
регионального и муниципального уровней;
развитие современных финансово
экономических механизмов, в том числе в
рамках методик нормативного подушевого
финансирования и новой системы оплаты
труда учителей.
2. В соответствии с Программой
комплексного социально-экономического
развития Петропавловск-Камчатского
городского округа на период до 2014 года,
утвержденной Решением Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского
округа
от 30.04.2010 № 247-нд,
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Проблема 7:
Отсутствие
доступности
дошкольного
образования

Закрытие и
перепрофилиров
ание
дошкольных
образовательных
учреждений в
предыдущие
годы было
связано с
падением
рождаемости.
Были закрыты
дошкольные
образовательные
учреждения,
находящиеся в
ветхих и
неприспособленн
ых зданиях. В
период упадка
рождаемости с
1991 года многие
здания детских
садов были
переданы в
долгосрочную
аренду или в
полное
распоряжение
иным
ведомствам.
Количество
дошкольных
образовательных
учреждений
значительно
сократилось с 86
учреждений в
1990 году до 46 в
2008 году.

многоступенчатая поддержка
профессиональной деятельности педагога,
стимулирование творчества
образовательных учреждений отнесены к
приоритетным направлениям развития
образовательной сферы.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
организация предоставления
дополнительного образования детям и
общедоступного бесплатного дошкольного
образования отнесены к вопросам
местного значения городского округа.
3. Согласно Стратегии социально
экономического развития Камчатского
края до 2025 года основными
направлениями развития сферы
дошкольного образования являются:
- расширение сети дошкольных
образовательных учреждений;
- реконструкция детских садов с
использованием современных проектных и
технологических решений,
обеспечивающих их сейсмоустойчивость и
энергоэффективность.
4. Программой комплексного социально
экономического развития ПетропавловскКамчатского городского округа на период
до 2014 года к приоритетным
направлениям развития сферы образования
городского округа отнесено развитие и
оптимизация инфраструктуры сети
дошкольных учреждений.

10

Проблема 8:
Несоответствие
учреждения
требованиям
СанПиН и
других
нормативных
документов,
направленных на
обеспечение
безопасных
условий
организации
образовательного
процесса.

Проблема 9.
Усовершенствов
ание
противопожарно
й защиты

Состояние
помещений и
оборудования
учреждения не
соответствует
современным
требованиям
СанПиН и
других
нормативных
документов,
направленных на
обеспечение
безопасных
условий
организации
образовательного
процесса.
Учреждение
нуждается в
капитальном
ремонте,
реконструкции и
обновлении
помещений,
установке
современного
оборудования.
Предписания
отдела
государственног
о пожарного
надзора по
ПетропавловскКамчатскому
городскому
округу

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Требования Правил противопожарного
режима
в
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390.
4. Правила устройства электроустановок
(далее - ПУЭ), утвержденные Минэнерго
СССР,
Минтопэнерго
России
от
06.10.1999, приказами Минэнерго России
от 08.07.2002 № 204, 20.05.2003 № 187,
20.06.2003
№ 242.
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1.3. Для решения выявленных проблем ранее применялись следующие меры:
1.3.1 приведение учреждения в соответствие с требованиями санитарного
законодательства и других нормативных документов, направленных на
обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса,
реконструкции и укрепления их материально-технической базы, в том числе
посредством приобретения мебели в учреждение;
1.3.2 проведение работ по благоустройству территорий учреждения, в части
установки и восстановления ограждения;
1.3.3 проведение ремонтных, монтажных и демонтажных работ в пищеблоках,
приобретение столовой, кухонной посуды и мягкого инвентаря;
1.3.4 обеспечение образовательного процесса игровым, спортивным и
дидактическим оборудованием;
1.3.5 приобретение медикаментов, медицинских аптечек, медицинского
оборудования для медицинского кабинета;
1.3.6 повышение квалификации педагогических работников и специалистов в
целях внедрения здоровье сберегающих технологий и методик обучения;
1.3.7
создание условий,
обеспечивающих качественное
дошкольное
образование; стимулирование развития альтернативных форм дошкольного
образования;
1.3.8 проведение мероприятий по противопожарной безопасности.
Реализованы мероприятия муниципальных долгосрочных целевых программ:
«Развитие дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском
округе на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2011 № 2614,
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе на
2010- 2015
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.04.2010 № 1111,
«Пожарная безопасность на объектах социальной сферы ПетропавловскКамчатского городского округа на 2010-2012 годы», утвержденной
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 08.12.2009 № 3797.
При реализации части мероприятий муниципальных долгосрочных целевых
программ Петропавловск-Камчатского городского округа поступило со
финансирование из краевого бюджета в рамках долгосрочных краевых целевых
программ «Развитие образования в Камчатском крае на 2013-2015 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Камчатского края от
24.07.2012 № 327-П, «Пожарная безопасность в Камчатском крае на 2010-2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
28.12.2009 № 508-П, «Комплексная безопасность краевых государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
07.03.2012 № 144-П, «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на
2011- 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского
края от 27.07.2011 № 312-П.
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Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы,
прогноз ожидаемых результатов

Цели

• Создание условий для повышения качества
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
максимально обеспечивающего здоровье сбережение и
развитие воспитанников как основы успешного
обучения в школе.
• Создание условий для обеспечения реализации
конституционного права граждан на качественное
общедоступное и бесплатное дошкольное образование
в соответствии с требованиями инновационного
социально ориентированного развития российского
общества и потребностями населения ПетропавловскКамчатского городского округа

• Повышение качества образования в ДОУ через
внедрение современных педагогических технологий, в
том числе информационно-коммуникационных.
• Формирование у педагогов потребности перехода
Задачи
на новые стандарты дошкольного образования.
• Создание
условий,
обеспечивающих
инновационный характер образования. Создание
условий, обеспечивающих инновационный характер
образования.
• Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия
• Совершенствование материально-технического и
программного обеспечения.
• Организация предоставления услуг в сфере
дошкольного образования.
• Реализация коррекционно-развивающей поддержки
детям с ОВЗ.
• Повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
• Совершенствование работы с социумом, надежного
партнерства как залога успеха и качества деятельности
дошкольного учреждения.
2.1. Основными показателями планируемых результатов решения
поставленных задач для достижения целей настоящей программы
являются:
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Значения
целевых
показателей
(индикаторов)
в
до
начала результа
те
реализа
ции
реализац
ии
програ
ммы
програм
мы
1
2
3
4
5
6
• Цель 1 программы: Создание условий для повышения качества
образовательного процесса в соответствии с Ф ГО С ДО максимально
обеспечивающего здоровье сбережение и развитие воспитанников как
основы успешного обучения в школе.
Количество
Задача1:
воспитанников,
Повышение
которым
качества
образования в ДОУ предоставлено
человек
130
130
через
внедрение общедоступное и
в год
современных
бесплатное
педагогических
дошкольное
технологий,
в
том
1.
образование
числе
Выполнение годовых
процент
100
100
информационно
задач
коммуникационны Наличие во всех
х.
группах учреждения
условий,
соответствующих
процент
60
65
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
Обеспеченность в
процент
80
100
материально
технических средствах
Количество
проведенных
творческих,
единиц
3
7
интеллектуальных,
в год
спортивных
мероприятий
Доля числа
2. Задача2:
процент
0
3

№
пУ
н
кт
а

Наименование
задач

Наименование
Единица
целевых показателей измерения
(индикаторов)
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Формирование
у
педагогов
потребности
перехода на новые
стандарты
дошкольного
образования.
Создание условий,
обеспечивающих
инновационный
характер
образования.

Задача 3: Охрана и
укрепление
физического
и
психического
здоровья детей, в
том
числе
их
эмоционального
благополучия
3.

специалистов,
(нарастаю
работающих с детьми с
щим
ограниченными
итогом)
возможностями
здоровья (далее - ОВЗ),
прошедших повышение
квалификации, к
общему числу
специалистов,
работающих с детьми с
ОВЗ
Количество
специалистов,
единиц
прошедших курсовую
в год
подготовку
Количество педагогов,
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях для
педагогических
единиц
работников и
в год
воспитанников на
федеральном,
региональном, краевом,
городском уровнях и в
учреждении
Количество детей,
человек
получивших
возможность пройти
в год
ПМПК
Капитальный ремонт и
полная модернизация
пищеблока
Обеспечение
воспитанников
возможностью
прохождения
коррекции
человек
психоэмоциональных
в год
состояний с помощью
аппаратно программных
комплексов БОС
человек
Количество
специалистов
(нарастаю

15

6

18

100

150

20

20

-

-

0

130

-

2

физической культуры и
спорта, повысивших
квалификацию
Количество семинаров,
курсов повышения
квалификации, которые
посетили специалисты
в области физической
культуры и спорта
Количество
спортивных залов
образовательных
учреждений, в которых
будут проведены
капитальные или
текущее ремонты
Объем выполненных
работ по капитальному
или текущему ремонту
спортивных залов
Количество
спортивных площадок
в
общеобразовательных
учреждениях,
соответствующих
современным
требованиям
Ремонтные работы
Задача4:
Совершенствование Обеспечение
материально
беспрепятственного
технического
и доступа инвалидам и
программного
другим
обеспечения.
маломобильным
группам населения
Обеспечение системой
видеонаблюдения
4.
Отношение
срабатывания АПС к
количеству возгораний
Количество
разработанных
проектно-сметных
документаций
Объем выполненных
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щим
итогом)

единиц
(нарастаю
щим
итогом)

1

10

единиц
(нарастаю
щим
итогом)

1

1

процент

100

100

единиц
(нарастаю
щим
итогом)

1

1

проценты

10

100

процент

0

7

проценты

0

100

процент

100/100

100/100

единиц

0

5

процент

0

100

строительных работ
Цель 2 программы: Создание условий для обеспечения реализации
конституционного права граждан на качественное общедоступное и
бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями
инновационного социально ориентированного развития российского
общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского
городского округа
Количество
Задача 1:
воспитанников,
Организация
которым
предоставления
услуг в сфере
человек
предоставлено
130
130
общедоступное и
дошкольного
в год
бесплатное
образования
дошкольное общее
образование
Доля воспитанников
подготовительных
групп, освоивших
программу
процент
96
98
дошкольного
образования на
среднем и высоком
уровне
Уровень оснащенности
5.
технологическим
оборудованием
процент
постирочных и
88
95
пищеблоков в
соответствии с
СанПиН
Уровень оснащенности
процент
мебелью в
89
96
соответствии с
СанПиН
Количество
процент
20
100
приобретенного
мягкого инвентаря
Приобретение
компьютерной техники
процент
48
100
и другого
оборудования.
процент
Доля числа
Задача 2:
специалистов,
Реализация
(нарастаю
6.
0
3
работающих с детьми с
щим
коррекционно
ограниченными
развивающей
итогом)
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поддержки детям с возможностями
ОВЗ.
здоровья (далее - ОВЗ),
прошедших повышение
квалификации, к
общему числу
специалистов,
работающих с детьми с
ОВЗ
Количество
специалистов,
единиц
прошедших курсовую
в год
подготовку
Участие родителей в
ЗадачаЗ:
оздоровительных
процент
Повышение
компетентности
мероприятиях
родителей
Помощь в оснащении
процент
(законных
спортивных площадок
представителей) в Количество
вопросах развития учреждений,
единиц
и
образования, используемых меню
(нарастаю
и соответствующего
7. охраны
щим
укрепления
современным
итогом)
здоровья детей.
требованиям
Количество
воспитанников,
единиц
получающих
(нарастаю
щим
сбалансированное
питание в соответствии итогом)
с утвержденным меню
Задача 4:
Совершенствование
работы с социумом,
надежного
партнерства как
8. залога успеха и
качества
деятельности
дошкольного
учреждения.

0

3

30

100

10

50

47

49

130

130

2.2. Реализация комплекса мероприятий программы позволит повысить
эффективность использования материальной базы учреждения, а также
обеспечить реализацию конституционного права граждан на качественное
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с
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требованиями инновационного
социально
ориентированного развития
российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского
городского округа за счет:
■
удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в
предоставлении качественных услуг образования;
■
создание благоприятных условий, обеспечивающих качественное
предоставление образовательных услуг;
■
осуществление эффективной кадровой политики;
■
расширение доступа к услугам образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, интеграция
детей-инвалидов в образовательную
среду;
2.3. Социальная эффективность реализации настоящей программы заключается
в обеспечении безопасного и комфортного пребывания детей в учреждении, в
получении ими образовательных услуг, соответствующих современным
требованиям.
2.4. К рискам, возникновение которых может препятствовать получению
планируемых результатов относятся:
2.4.1 недостаточность финансирования;
2.4.2. недобросовестность организаций, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих поставку товаров, исполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
2.4.3 низкая активность целевой группы.
2.5. Минимизировать риски возможно за счет:
2.5.1 обеспечения контроля за своевременным и качественным исполнением
запланированных мероприятий и своевременного внесения изменений в
программу;
2.5.2 квалифицированного мониторинга процесса исполнения обязательств
контрагентам по заключенным договорам, контрактам и соглашениям;
2.5.3 планирования мероприятий с учетом возможности их частичного
исполнения;
2.5.4 создания системы доступного информирования целевой группы о
проводимых мероприятиях и результатах их исполнения.
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации программы
3.1 Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 77 485 635.5мил. рублей, в том числе:
•
Обновление материально-технической базы ДОУ - 1 735 870,0 мил. руб.;
•
Закупка компьютерной техники и комплектующих -880 000,0 тыс. руб.;
•
Проведение ремонтных работ (капитальный и текущий ремонт), проектные работы - 23 487 000,0 мил. руб.;
•
Обновление методических пособий - 916 648,0 тыс. руб.;
•
Приведение помещений ДОУ в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008
45;
•
приобретение в период 2016-2018 годов столовой, кухонной посуды и мягкого инвентаря;
•
проведение мероприятий противопожарной и антитеррористической безопасности
приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
приобретение мягкого инвентаря в дошкольные образовательные учреждения;
приобретение специального оборудования для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования для всех групп муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
Приобретение технологического оборудования в ДОУ.
№ 2
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3.4 Ресурсное обеспечение программы:
Объем финансовых средств, тыс. рублей
в том числе по годам
Наименова
ние
источника

всего

1

2

Бюджет
Петропавлов
скКамчатского
городского
округа

Краевой
бюджет

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

Описание механизма
привлечения,
ссылки
на соглашения, другие
подтверждающие
документы
8
Привлечение средств в
рамках лимитов
бюджетных ассигнований,
доведенных до главного
распорядителя Управление образования
администрации
ПетропавловскКамчатского городского
округа
Соглашение о выделении
средств на строительство,
соглашения о
предоставлении субсидий
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Федеральны
й
бюджет

Соглашение о выделении
средств на строительство,
соглашения о
предоставлении субсидий

Раздел 4. Контроль реализации Программы развития Д О У :
Контроль по внедрению Программы развития ДОУ организуется и проводится в определенной последовательности с
использованием алгоритма контроля, предложенный Н.В.Корепановой:
Цель контроля - объект контроля - разработка плана контроля - сбор информации - первичный анализ изученного выработка рекомендаций - проверка исполнения рекомендаций. Изучение конечных результатов реализации Программы
развития ДОУ включает в себя несколько этапов:
4.1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде анкетирования, тестирования взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники).
4.2. Изучение документации.
4.3. Обработка полученной информации.
4.4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полученных данных, их анализ и интерпретация.
4.5. Утверждение на педагогическом совете, в Управлении образования администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа; на родительских собраниях - способов взаимодействия ДОУ и семьи.
4.6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.
4.7. Разработка рекомендаций.
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Контроль за реализацией Программы Развития
2016-2020г.г.

23

Корректировка Программы Развития
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