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Паспорт Программы развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №42 комбинированного вида» 

 

Наименование 

программы 

 Программа развития на 2014-2019 годы муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №42 

комбинированного вида»  

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 

г.г.» (распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности  

по основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014                    

№ 276 «Об утверждении проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» от 15 мая 2013 г. N 26   

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации 

Разработчик 

программы 

 Коллектив административных и педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад №42» 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Цели 

программы 

 Создание условий для повышения качества образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО максимально обеспечивающими 

полноценное физическое и психическое развитие детей, как основы их 

успешного обучения в школе.  

 Создание условий для обеспечения реализации конституционного права 
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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. 

Задачи 

  

 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. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения 

 Организация предоставления услуг в сфере дошкольного образования 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Повышение компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Совершенствование работы с социумом. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 Всего 44 479,033 тысячи рублей (далее тыс. руб.), в том числе: 

 бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 5 922, 415 

тыс. руб.; 

 краевой бюджет – 38 556, 618 тыс. руб.; 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

Программы 

  

 Обеспечение высокого качества реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов на дошкольном уровне 

общего образования. 

 Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными 

педагогическими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационных 

 Совершенствование и развитие материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ 

Сроки 

реализации 

программы 

 Программа реализуется в период с 2014года по 2019 год. 

 

Программа развития МАДОУ «Детский сад №42» (далее Программа развития) - 

локальный нормативный акт учреждения, является организационной основой реализации 

государственной политики РФ в области образования, определяет ценностно – смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития на среднесрочную 

перспективу. 

Содержание Программы развития отражает приоритетные направления развития 

учреждения, определенные на основе комплексного анализа результатов деятельности за 

2012, 2013 годы. В целом Программа развития носит инновационный характер и направлена 

на развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. Отношение 
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результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить 

о востребованности образовательной деятельности как показателе ее эффективности. 

Период с 2014 года до 2019 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования. 
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Раздел 1 Анализ проблемной сферы 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №42 комбинированного вида» введено в эксплуатацию в 1982 году. 

 Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 9. 

 Учредителем и собственником имущества Образовательной организации является 

Петропавловск-Камчатский городской округ (далее – городской округ). От имени городского 

округа функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа в лице её органов. 

 Учреждение располагается в двухэтажном типовом здании, имеет 12 

функционально пригодных групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн, 

зимний сад, кабинет учителя-дефектолога, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, методический кабинет, кабинет заведующей, кабинет заместителя заведующей по 

административно-хозяйственной части, кастелянную, прачечный блок, пищеблок, подсобные 

помещения хозяйственно-бытового назначения. На территории учреждения имеется 

овощехранилище. Территория ограждена металлическим забором. 

 Проектная мощность учреждения- 290 мест. 

 Деятельность учреждения соответствует требованиям законодательства. 

Предписания ОГПН, Роспотребнадзора выполняются в установленные сроки. 

 Муниципальное задание по организации предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования выполняется в полном объеме. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса не ниже 85%. 

 Педагогические и управленческие процессы в ДОУ систематически 

совершенствуются на основе НСОК; (публичный отчет, публикации в СМИ и сети Интернет, 

сайт). 

 Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие 

детей и условия для их индивидуального развития, доступное качественное образование. 

 Ведется целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа. 

 Созданы условия для сохранения здоровья детей. 

 Выполняются требования комплексной безопасности и охраны труда. 

 Управление ДОУ осуществляется в рамках системы государственно-

общественного управления. 

 Качество обучения удовлетворяет образовательные потребности семей 

воспитанников. 

  В то же время обеспечению эффективности работы ДОУ препятствуют 

имеющиеся проблемные сферы. 

 В связи с недофинансированием в течение многих лет материально-техническая 

база учреждения устарела, значительно изношена. Это в свою очередь негативно влияет на 

качество и уровень образования, работу по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

 Участок ДОУ озеленен на 10%, недостаточно теневых навесов и игрового 

оборудования на детских площадках, отсутствует спортивная площадка. Асфальтовое 

покрытие территории полностью разрушено. Необходимо проведение работ по 

благоустройству территории ДОУ. 
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 Уличное освещение здания выполнено люминисцентными светильниками. 

Необходимо заменить их на светодиодное освещение с установкой датчиков 

автоматического включения-отключения 

 Фасад здания местами имеет дефекты – помятые листы профнастила у основания 

здания, являющиеся следствием обильных осадков в виде снега. Необходим частичный 

текущий ремонт фасада. 

 Крылечки здания разрушены, отсутствуют перила на крыльце правого крыла 

здания. Необходим капитальный ремонт крылечек, устройство перил. 

 Кровля частично имеет повреждения целостности покрытия, ливнестоки 

отсутствуют. Необходим частичный текущий ремонт кровли, устройство ливнестоков, 

козырьков.  

 Перекрытия полов в группах «Воробышки», «Колокольчики», коридоре первого 

этажа правого крыла здания значительно изношены и деформированы, имеются трещины. 

Необходим капитальный ремонт перекрытий полов. 

 Двери в коридорах на путях эвакуации внутри здания рассохлись, перекосились, 

не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Необходимо заменить двери на 

путях эвакуации в соответствии с требованиями ПБ. 

 Двери в групповых помещениях (за исключением группы «Бабочки»), кабинетах, 

в музыкальном зале, бассейне, пищеблоке, служебно-бытовых помещениях не менялись с 

основания учреждения, значительно изношены, деформированы, имеют неэстетичный 

внешний вид. Необходимо заменить двери. 

 В помещениях складского назначения внутри здания двери не соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. Необходимо установить противопожарные двери. 

 В групповых помещениях (за исключением группы «Бабочки») никогда не 

проводился капитальный ремонт. Потолки имеют следы затеканий, старые потолочные 

светильники не обеспечивают должный уровень освещенности, на стенах наклеены обои – не 

обеспечивается влажная уборка и дезинфекция стен, линолеум изношен, имеет 

многочисленные заплатки, бетонная стяжка полов частично разрушилась. Кафельное 

покрытие полов и стен в туалетах и буфетных имеет многочисленные сколы, трещины. 

Необходимо выполнить капитальные ремонтные работы.  

 В музыкальном зале потолок потрескался, старые потолочные светильники не 

обеспечивают должный уровень освещенности, на стенах наклеены обои – не обеспечивается 

влажная уборка и дезинфекция стен, линолеум изношен. Необходимо выполнить 

капитальные ремонтные работы. 

 В спортивном зале потолок потрескался, имеются следы затеканий,  старые 

потолочные светильники не обеспечивают должный уровень освещенности, краска на стенах 

выцвела, потрескалась, линолеум изношен, бетонная стяжка полов разрушилась, ковровое 

покрытие изношено. Необходимо выполнить капитальные ремонтные работы, приобрести 

ковровое покрытие. 

 В бассейне потолок потрескался, старые потолочные светильники не 

обеспечивают должный уровень освещенности, кафельное покрытие стен и полов имеет 

сколы и трещины, облицовка чаши бассейна, нарушена, целостность перегородки из 

стеклянных труб нарушена, не отвечает санитарным требованиям. Душевые поддоны, 

смесители, санузел изношены. Необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. 

 В помещении пищеблока потолки побелены, кафельное покрытие стен и полов 

имеет многочисленные сколы и трещины, розлив системы отопления проведен по полу на 
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проходном месте. Необходимо покрасить пололки влагостойким материалом, заменить 

кафель на стенах и полу, розлив системы отопления проложить в глубине половых 

перекрытий.  

 В помещении медицинского блока потолок потрескался, старые потолочные 

светильники не обеспечивают должный уровень освещенности. Краска на стенах 

потрескалась, выцвела. Линолеум изношен, бетонная стяжка полов частично разрушилась. 

Необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. 

 На лестничных пролётах потолки пыльные, имеют следы затеканий. Краска на 

стенах потрескалась, выцвела. Необходимо выполнить капитальные ремонтные работы. 

 В коридорах 1-го и 2-го этажей линолеум изношен, бетонная стяжка полов 

частично разрушилась. Необходимо заменить линолеум, обновить бетонную стяжку. 

 В зимнем саду. Покраска металлических конструкций, стен, потолков. Замена 

земли, кашпо. 

 Система канализации частично в аварийном состоянии. Необходимо выполнение 

работ по замене системы канализации. 

 Система водоснабжения и система отопления нуждаются в текущем частичном 

ремонте. 

 На период отключения ГВС буфетные и туалетные комнаты оборудованы 

проточными водонагревателями. Необходимо заменить их на водонагреватели 

накопительного типа. 

 Электрические сети изношены, не отвечают нормативным требованиям к 

качеству материалов, которыми выполнена проводка, не обеспечивают достаточный уровень 

искусственного освещения. Необходимо провести капитальный ремонт электрических сетей 

здания. 

 Система АПС и СОУЭ в рабочем состоянии, но необходимо провести замену 

кабеля в соответствие  с действующими требованиями ПБ, дополнить световыми табло. 

 В учреждении отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система. 

Необходимо подготовить ПСД , установить систему. 

 В учреждении необходимо устройство системы контроля доступа посредством 

домофонов. 

 В целях обеспечения безопасности сотрудников, воспитанников, имущества 

необходим монтаж системы видеонаблюдения. 

 Технологическое оборудование пищеблока частично нуждается в замене по 

причине износа. Необходимо заменить протирочную машину, жарочный шкаф, 

электросковороду. Приобрести дополнительно холодильный шкаф для охлажденной 

продукции. 

 Технологическое оборудование прачечного блока необходимо дополнить 

сушильным барабаном. 

 Санитарно-техническое оборудование значительно изношено, часто выходит из 

строя, требуется ремонт и обновление оборудования 

 Медицинское оборудование нуждается в обновлении и пополнении холодильник 

для хранения лекарственных средств, облучатель типа «ДЕЗАР» 

 Мебель обновление детской мебели – стулья, столы, полотенечницы, скамейки 

для раздевальных. Шкафы для дидактических пособий, стеллажи для игрушек, столы, стулья 

для воспитателей, мебель для буфетных 
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 Мягкий хозяйственный инвентарь необходимо обновить: шторы, напольные 

покрытия м2, спецодежда, постельное белье, подушки покрывала, салфетки, полотенца, 

одеяла. 

 Необходимо обновить спортивное оборудование и инвентарь для бассейна, 

спортивного зала, оборудовать спортивную площадку.  

 Необходимо приобрести технические средства обучения: телевизоры, ноутбуки, 

магнитолы, проекторы, электронное пианино, синтезатор, игровой дидактический, 

развивающий материал, оргтехнику: МФУ, ноутбуки, компьютеры. 

 Содержание и методы воспитания и обучения, реализуемые в ДОУ необходимо 

привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Обеспечить совершенствование 

образовательной деятельности учреждения через овладение современными программами и 

технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка – дошкольника.  

 Уровень профессиональной компетентности педагогических кадров не в полном 

объеме  отвечает требованиям к содержанию и качеству образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Необходимо обеспечить постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. Выстроить систему непрерывного образования для 

повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и 

общекультурного уровня педагогических работников.  

 Учитывая возрастной состав педагогических работников, в период реализации 

программы предполагается, что значительная часть работников уволится в связи с выходом 

на пенсию, молодые педагоги уйдут в отпуск по уходу за ребенком. Необходимо обеспечить 

укомплектованность кадров, взаимодействуя с организациями СПО и ВПО, Центром 

занятости населения. Привлекать молодых специалистов. 

 В части организации деятельности ДОУ необходимо модернизировать систему 

управления в условиях внедрения ФГОС ДО, обеспечить развитие системы самооценки 

качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в ДОУ детей, отрицательно 

сказывается на получении ими качественного образования. В целях улучшение показателей 

здоровья воспитанников необходимо совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения с учётом индивидуальных особенностей 

дошкольников, повышать компетентность педагогического персонала по вопросам 

эффективного применения здоровьесберегающих технологий.  

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования детей. Низкая посещаемость ДОУ воспитанниками по неуважительным 

причинам. Необходимо продолжать создавать условия для повышение медико-психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей посредством  вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей. 
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Показатели, характеризующие проблемную сферу: 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Источники 

данных 

Значение по 

годам 
Выводы по результатам 

сравнения показателей 
2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

Показатель 1. 

Уровень износа 

основных средств ДОУ 

процент 

Мониторинг 

состояния 

основных средств 

ДОУ 

оперативный 

бухгалтерский 

учет 

45 45 

Необходимость 

проведения капитальных и 

текущих ремонтов в ДОУ  

Показатель 2. 

Материально-

техническая 

обеспеченность ДОУ 

от заявленной 

потребности 

процент 

Мониторинг 

состояния 

материально-

технической 

обеспеченности 

ДОУ 

оперативный 

бухгалтерский 

учет 

30 35 

Необходимость 

укрепления материально-

технического оснащения 

ДОУ 

Показатель 3. 

Соответствие ДОУ 

требованиям 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

процент 

Мониторинг 

состояния 

образовательных 

учреждений, 

проведенный на 

основании 

письма 

Минобрнауки 

Камчатского края 

от 30.11.2011 

№ ВС-6735/01 

60 60 

Необходимость 

приведения ДОУ в 

соответствие с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Показатель 4. 
Доля детей в возрасте 

от 2 до 7 лет, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования 

процент 

Ежемесячные 

отчеты 

посещаемости  

ДОУ детьми  

53 58 

Необходимо: 

- совершенствование 

образовательной 

деятельности 

-продолжать  

взаимодействие с семьями 

воспитанников по 

вопросам развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей 

Показатель 5. 

Уровень соответствия 

ДОУ требованиям 

СанПиН и других 

нормативных 

документов, 

направленных на 

обеспечение 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процент 

СанПиН 

2.4.1.2660-10, 

утвержденные 

постановлением 

Главного 

санитарного 

врача Российской 

Федерации 

от 22.07.2010 

№ 91, СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

50 50 

Необходимость 

совершенствования 

материально-технической 

базы с целью создания в 

ДОУ условий, 

обеспечивающих 

качественное дошкольное 

образование. 
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процесса. утвержденные 

постановлением 

Главного 

санитарного 

врача Российской 

Федерации 

от 15.05.2013  

№ 26 

Показатель 6. 

Установка 

противопожарных 

дверей в помещениях 

повышенной пожарной 

опасности 

Шт. 
Результаты 

реализации 

МДЦП 

«Пожарная 

безопасность на 

объектах 

социальной 

сферы 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа на 2009-

2012 годы» 

4 4 

Необходимость 

продолжения данных 

мероприятий по 

приведению объектов 

социальной сферы в 

соответствие нормам 

пожарной безопасности. 

Показатель 7. Замена 

автоматической 

пожарной 

сигнализации  

процент - - 

Необходимость 

приведения систем 

автоматической пожарной 

сигнализации в 

соответствие нормам 

пожарной безопасности. 

Показатель 8. 

Устройство 

фотолюминесцентной  

эвакуационной 

системы 

процент - - 

Необходимость начала 

данных мероприятий по 

приведению ДОУ в 

соответствие нормам 

пожарной безопасности. 

Показатель 9. 

Доля педагогических 

работников в возрасте 

старше 45 лет 

процент 

Статистическая 

отчетность 

ежегодная 

30 36 

Продолжать работу в 

целях кадрового 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Анализ причин возникновения проблемной ситуации: 

 
Формулировка 

проблемы 

Описание и 

причины 

возникновения 

Обоснование необходимости решения 

1 2 3 

Проблема 1. 

Несоответствие 

материально-

технической базы 

ДОУ требованиям 

современного 

процесса 

образования 

Существенное 

изменение 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса. 

Недостаточное 

финансирование в 

предшествующие 

годы. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ            

«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 

Проблема 2. 

Существенная 

изношенность 

основных фондов 

ДОУ 

Высокая стоимость 

ремонтных и 

строительных работ. 

Недостаточное 

финансирование в 

предшествующие 

годы. 
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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 Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа               

от 30.04.2010 № 247-нд, развитие и оптимизация 

инфраструктуры сети учреждений общего и 

дополнительного образования детей, модернизация 

материально-технической базы образовательных 

учреждений является приоритетным направлением 

социально-экономического развития городского 

округа. 

Проблема 3. 

Недостаточная 

обеспеченность 

ДОУ материально-

технической базой 

для поддержки и 

развития здоровья 

детей 

Недостаточное 

финансирование в 

предшествующие 

годы. 

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, к приоритетным 

направлениям развития образовательной сферы 

относятся: 

- сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса; 

- модернизация материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

Проблема 4. 

Старение кадров и 

недостаточная 

финансовая 

обеспеченность 

процесса 

профессиональног

о обучения и 

переквалификации 

кадров, низкий 

уровень 

стимулирования 

работников, 

занятых в сфере 

образования 

Дисбаланс в сфере 

профессионального и 

высшего образования. 

Невострбованность 

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, многоступенчатая поддержка 

профессиональной деятельности педагога, 

стимулирование творчества образовательных 

учреждений отнесены к приоритетным направлениям 

развития образовательной сферы. 

Проблема 5: 

Несоответствие 

ДОУ требованиям 

СанПиН и других 

нормативных 

Состояние 

помещений и 

оборудования 

муниципальных 

дошкольных 
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документов, 
направленных на 

обеспечение 

безопасных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса. 

образовательных 

учреждений не 

соответствует 

современным 

требованиям СанПиН 

и других 

нормативных 

документов, 
направленных на 

обеспечение 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса. 

 Большинство 

учреждений 

нуждается в 

капитальном ремонте, 

реконструкции и 

обновлении 

помещений, 

установке 

современного 

оборудования. 

Проблема 6. 

Усовершенствован

ие 

противопожарной 

защиты в ДОУ 

Предписания отдела 

государственного 

пожарного надзора по 

Петропавловск-

Камчатскому 

городскому округу  

1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                

«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. 

 

Для решения выявленных проблем ранее применялись следующие меры: 

 

 приведение ДОУ в соответствие с требованиями СанПиН и других 

нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий 

организации образовательного процесса, капитальному ремонту, обновлению 

материально-технической базы,  

 проведение работ по благоустройству территории ДОУ в части установки и 

восстановления ограждения; 

 закупка технологического оборудования для приготовления блюд 

полуфабрикатов высокой степени готовности, проведение ремонтных, 

монтажных и демонтажных работ в пищеблоках, приобретение столовой, 

кухонной посуды и мягкого инвентаря;  
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 обеспечение образовательного процесса игровым, спортивным и 

дидактическим оборудованием в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях; 

 приобретение медикаментов, медицинских аптечек, медицинского 

оборудования для медицинского кабинета ДОУ; 

 повышение квалификации педагогических работников в целях внедрения 

здоровьесберегающих технологий и методик обучения; 

  создание в ДОУ условий, обеспечивающих качественное дошкольное 

образование;  

 проведение мероприятий по противопожарной безопасности ДОУ. 

Меры для решения имеющихся проблем частично реализованы в рамках 

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 Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2012 годы», 

утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 08.12.2009 № 3797; 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. 

Реализацию комплекса мероприятий, направленных на решение обозначенных 

проблем, с учетом необходимости целевого финансирования и эффективного расходования 

средств при исполнении отдельных мероприятий, предлагается продолжить в рамках 

программно-целевого планирования.  
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Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз 

ожидаемых результатов 

 
Реализация настоящей программы направлена на достижение следующих целей:  

1. Создание условий для повышения качества образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО максимально обеспечивающими полноценное физическое и психическое 

развитие детей, как основы их успешного обучения в школе.  

2. 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; 

 

Достижение поставленных целей возможно посредством решения следующих задач: 

 

 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. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения 

 Организация предоставления услуг в сфере дошкольного образования 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Повышение компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Совершенствование работы с социумом. 

 

Решение задач планируется провести в срок с 2014 по 2019 годы. 

 

Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для 

достижения целей настоящей программы являются:  
№ 

пунк-

та 

Наименование задач Наименование целевых 

показателей (индикаторов) 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

до начала 

реализаци

и 

программ

ы 

в результате 

реализации 

программы 
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1 2 3 4 5 6 

Цель 1 программы: Создание условий для повышения качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО максимально обеспечивающими полноценное физическое и 

психическое развитие детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Задача 1: 
Повышение качества 

образования в ДОУ 

через внедрение 

современных 

педагогических 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационных 

 

Количество воспитанников, 

которым предоставлено 

общедоступное и 

бесплатное дошкольное 

образование 

человек  

в год 
241 268 

Выполнение годового плана  процент 100 100 

Наличие во всех группах, 

музыкальном зале, 

спортивном зале, бассейне, 

кабинете учителя-

дефектолога условий, 

соответствующих 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

процент 

 
60 100 

Обеспеченность в 

материально-технических 

средствах 

процент 35 80 

Количество проведенных 

творческих, 

интеллектуальных, 

спортивных мероприятий  

для обучающихся 

единиц  

в год 
3 7 

2 Задача 2: 

Формирование у 

педагогов 

потребности 

перехода на новые 

стандарты 

дошкольного 

образования. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

инновационный 

характер обучения 

Количество специалистов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

процент 10 100 

Количество специалистов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

единиц  

в год 
- 10 

Количество участий в 

конкурсных мероприятиях 

для педагогических 

работников и 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

единиц  

в год 
3 5 

Количество участий в 

конкурсах различных 

уровней на конкурсной 

основе 

единиц  

в год 
2 5 

3 

Задача 3:  

Охрана и укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

обеспечение их 

эмоционального 

благополучия 

 

Количество детей, 

получивших возможность 

пройти ПМПК  

человек  

в год 
12 12 

Капитальный ремонт, 

полная модернизация 

пищеблока 

процент  - 80 

Количество специалистов 

физической культуры и 

спорта, повысивших 

человек 

(нарастающим 

итогом)  

- 2 
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квалификацию 

Количество семинаров, 

курсов повышения 

квалификации, которые 

посетили специалисты в 

области физической 

культуры и спорта 

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

- 7 

Количество спортивных 

залов , бассейнов, в которых 

будут проведены 

капитальные или текущее 

ремонты  

единиц 

(нарастающим 

итогом) 

- 2 

Объем выполненных работ 

по капитальному или 

текущему ремонту 

спортивных залов, 

бассейнов 

процент 100 100 

Количество спортивных 

площадок в ДОУ, 

соответствующих 

современным требованиям 

единиц  

(нарастающим 

итогом) 

- 1 

4. 

Задача 4: 
Совершенствование 

материально-

технического и 

программного 

обеспечения 

Выполнение  ремонтных 

работ 
процент - 70 

Обеспеченние системой 

видеонаблюдения 
процент - 100 

Оснащение защитным 

оборудованием и 

сооружениями в целях 

обеспечения 

антитеррористической 

безопасности обучающихся 

процент 10 100 

Модернизация 

автоматической пожарной 

сигнализации 
процент - 100 

Отношение срабатывания 

АПС к количеству 

возгораний 

процент 100/100 100/100 

Количество разработанных 

проектно-сметных 

документаций  

единиц 1 10 

Объем выполненных 

строительных работ 
процент 0 100 

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 

5 

Задача 1: 
Организация 

предоставления 

услуг в сфере 

дошкольного 

образования,  

Количество воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

дошкольное общее 

образование 

человек  

в год 
241 268 

Доля воспитанников 

подготовительных групп, 

освоивших программу 

процент 

 
96 98 
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дошкольного образования на 

среднем и высоком уровне 

Уровень оснащенности 

дошкольных образовательных 

учреждений технологическим 

оборудованием постирочных 

и пищеблоков в соответствии 

с СанПиН 

процент 

 
70 95 

Уровень оснащенности 

дошкольных образовательных 

учреждений мебелью в 

соответствии с СанПиН 

процент 

 
30 100 

Доля  приобретенного 

мягкого инвентаря от 

заявленной потребности 

процент 

 
30 100 

Доля  приобретенной 

компьютерной техники и 

другого оборудования от 

заявленной потребности. 

процент 

 
30 100 

6 

Задача 2: 

Реализация 

коррекционно-

развивающей 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля числа специалистов, 

работающих с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), прошедших 

повышение квалификации, к 

общему числу специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

процент 

(нарастающим 

итогом) 

 

0 100 

Программно-методическое 

обеспечение коррекционно-

развивающего процесса 

процент 

 
70 100 

7. 

Задача 3:  

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития, 

образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей. 

 

Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса предоставляемыми 

услугами  

процент 

60 100 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 

процент 
0 0 

Участие родителей в 

совместных с детьми 

творческих, 

интеллектуальных, 

спортивных мероприятиях 

процент 

5 25 

Посещаемость воспитанников, 

отсутствие пропусков по 

неуважительным причинам 

процент 52 80 

8. 

Задача 4: 
Совершенствовани

е работы с 

социумом. 

Заключенные договоры о 

взаимном сотрудничестве 

количество 
2 5 

Предоставление стажерской 

площадки для студентов СПО, 

ВПО. 

процент 
- 100 

Обеспечение 

информационной открытости 

процент 
50 100 

Привлечение молодых 

специалистов 
человек - 5 

 

Реализация комплекса мероприятий программы позволит повысить эффективность 

использования имеющихся трудовых, материальных, финансовых ресурсов, обеспечить 
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реализацию 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, через:  

 удовлетворение потребности населения городского округа 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; 

 повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг на 

основе внедрения новых методов предоставления и формирования условий их 

доступности. 
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Раздел 3. Оценка социально-экономической эффективности Программы, 

«риски» 

Социальная эффективность реализации настоящей программы заключается в 

обеспечении безопасного и комфортного пребывания детей в ДОУ, в получении ими 

образовательных услуг, соответствующих современным требованиям. 

К основным рискам, возникновение которых возможно в ходе реализации программы, 

можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения мероприятий 

программы, недобросовестность организаций, осуществляющих поставку товаров, 

исполнение работ (услуг) для муниципальных нужд, получателей поддержки, низкую 

активность целевых групп. 

Минимизировать риски возможно за счет: 

 обеспечения контроля за своевременным и качественным исполнением 

запланированных мероприятий и своевременного внесения изменений в 

программу; 

 квалифицированного мониторинга процесса исполнения обязательств 

контрагентам по заключенным договорам, контрактам и соглашениям; 

 планирования мероприятий с учетом возможности их частичного исполнения; 

 создания системы доступного информирования целевой группы о проводимых 

мероприятиях и результатах их исполнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач 

необходимо финансирование в размере Всего 32 479,033 тысячи рублей Источники 

финансирования:  

Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа5 922, 415 тыс. рублей. 

Бюджет Камчатского края  26 556, 618 тыс. рубрублей.
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Ресурсное обеспечение программы: 

 

Наименование 

источника 

Объем финансовых средств, тыс. рублей 

Описание механизма 

привлечения,  

ссылки  

на соглашения, другие 

подтверждающие документы 

всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6  7 8 

Бюджет 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа 

5 922,415 594,033 2 172,714 510,667 615,00 1 515,00 
515,00 

 

Привлечение средств в рамках 

лимитов бюджетных ассигнований, 

доведенных до главного 

распорядителя – Управление 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Краевой 

бюджет 
38 556,618 1 963, 422 1 654,502 1 938,595 18 690,098 8 120,00 6 190,00 

Соглашение о выделении средств 

на строительство, соглашения о 

предоставлении субсидий 

 

 



 

 

 


