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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации, приоритетной 

задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Результатом реализации стратегии развития воспитания, в том числе, должны стать 

укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания и доступность для всех 

категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, 

способностей и интересов в разных видах деятельности независимо от места проживания, 

материального положения семьи и состояния здоровья. 

Разработка обновленной программы развития муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения № 49 г. Апатиты обусловлена необходимостью 

следовать современным тенденциям развития дошкольного образования в Российской 

Федерации, с учетом стратегии развития воспитания, изменений в  демографической си-

туации в городе Апатиты, имеющегося кадрового потенциала педагогических работников 

учреждения, а также с учетом уровня материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. Только при наличии актуальной и реалистичной программы развития с 

четкими и ясными целями возможно достижение результатов, сформулированных в стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации. По общему мнению разработчиков 

программы, актуальность и реалистичность плана развития в современных условиях мо-

жет быть обеспечена при условии среднесрочного планирования, таким образом, была 

разработана программа развития образовательной организации со сроком реализации три 

года. 

Программа развития МБДОУ № 49 г. Апатиты являет собой план действий, кото-

рый необходим для повышения привлекательности образовательной организации для ро-

дителей детей дошкольного возраста путем повышения качества образовательного про-

цесса в образовательной организации, а также путем совершенствования материально-

технической базы учреждения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение № 49 г. Апатиты (далее – обра-

зовательная организация, учреждение) 

 

Наименование программы разви-

тия 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 49                 

г. Апатиты (далее – Программа) 

 

Дата принятия решения о разра-

ботке Программы, распоряди-

тельный документ 

15.12.2018, приказ МБДОУ № 49 г. Апатиты от 

15.12.2018 «О разработке программы развития 

МБДОУ № 49 г. Апатиты» 

 

Нормативно-правовые акты – ос-

нования для разработки Програм-

мы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

- Административный регламент Министерства об-

разования и науки Мурманской области по предос-

тавлению государственной услуги «Аттестация педа-

гогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Мур-

манской области от 16.06.2016 № 1284; 

- Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Государственная программа Мурманской области 

«Развитие образования», утвержденная постановле-

нием Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 568-ПП; 

- Муниципальная программа города Апатиты «Раз-

витие образования», утвержденная постановлением 

Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 

1560; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-
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держанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций», утвержденные 

Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача России от 15.05.2013 № 26; 

- Устав МБДОУ № 49 г. Апатиты; 

- Локальные нормативно-правовые акты МБДОУ  

№ 49 г. Апатиты 

 

Цели Программы Повышение привлекательности образовательной ор-

ганизации для родителей детей дошкольного возраста 

путем роста качества образовательной деятельности, 

а также путем совершенствования материально-

технической базы учреждения 

 

Задачи Программы 1. Повышение качества образовательного процесса в 

образовательной организации, в том числе путем 

увеличения потенциала кадрового состава педагоги-

ческих работников. 

2. Совершенствование материально-технической ба-

зы образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к дошкольной органи-

зации 

 

Перечень 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Повышение качества образова-

тельной деятельности в образовательной организа-

ции». 

2. Подпрограмма «Развитие материально-

технической базы в образовательной организации» 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2021 годы 

 

 

Важнейшие целевые показатели 

реализации Программы  

1. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих первую ква-

лификационную категорию. 

2. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию. 

3. Среднегодовое количество воспитанников 

4. Уровень материально-технического обеспечения 

образовательной организации 

 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы  
1. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих первую ква-

лификационную категорию на декабрь 2021 года со-

ставит не менее 50%. 

2. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию на декабрь 2021 года со-

ставит не менее 25%. 

3. Среднегодовое количество воспитанников за 2021 

год составит не менее 190 человек. 
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4. Уровень материально-технического обеспечения 

образовательной организации – 100% 

 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Программы 

Источники финансирования: 

1. Средства муниципального бюджета в виде субси-

дий на выполнение муниципального задания. 

2. Внебюджетные источники финансирования – до-

ходы от оказания платных услуг, благотворительная 

(спонсорская) помощь от юридических лиц. 

Объем финансового обеспечения зависит от показа-

телей муниципального задания образовательной ор-

ганизации, фактического количества оказанных 

платных услуг и равен сумме фактического поступ-

ления средств муниципального бюджета в виде суб-

сидий на выполнение муниципального задания и до-

ходов от оказания платных услуг, благотворительной 

(спонсорской) помощи от юридических лиц 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

 

Заведующий образовательной организацией, замес-

титель заведующего, старший воспитатель, Педаго-

гический совет, медицинские работники образова-

тельной организации 

 

Разработчики Программы Заведующий Калинин Денис Викторович 

Заместитель заведующего Ерзянкина Евгения Ана-

тольевна 

Старший воспитатель Лобанова Наталья Николаевна 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 

 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образова-

тельной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение № 49 г. Апатиты 

 

Сокращённое наименование обра-

зовательной организации 

 

МБДОУ № 49 г. Апатиты  

Юридический адрес 

 

184209, Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Дзержинского, д. 18 

 

Фактические адреса 184209, Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Дзержинского, д. 18 

 

184209, Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Строителей, д. 29а 

 

Телефоны 8-815-55-2-26-03 

8-815-55-2-26-02 

8-815-55-2-48-78 

 

Официальный сайт dou49-apatity.ru 

 

 

e-mail dou49-apatity@bk.ru 

 

Учредитель Управление образования Администрации города 

Апатиты Мурманской области 

 

Коллегиальные органы управле-

ния  

Педагогический совет 

Общее собрание работников (трудового коллектива) 

 

 

 

2.2. КОЛИЧЕСТВО ГРУПП И ВОСПИТАННИКОВ 

 Образовательная организация располагается в двух зданиях: 

- здание по адресу ул. Дзержинского, д. 18 (корпус № 1) – здание реконструировано 

в 2014 году, согласно плану реконструкции имеет 5 групповых ячеек, на данный момент 

все 5 групповых ячеек функционируют; 

- здание по адресу ул. Строителей, д. 29а (корпус № 2) – здание бывшего дошколь-

ного образовательного учреждения комбинированного вида № 55, которое было реоргани-

зовано путем присоединения к МБДОУ № 49 г. Апатиты в 2015 году. Здание имеет 6 

групповых ячеек, на данный момент функционируют 5 групповых ячеек, одна групповая 

ячейка, расположенная на первом этаже здания, не используется. 

 В учреждении функционируют 10 групп – 7 общеобразовательных групп для детей 

от 1 года до 8 лет и 3 компенсирующие группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Функционирующие группы в корпусе № 1: 

- первая младшая группа – 18 воспитанников, все 2016 года рождения; 

- вторая младшая группа – 17 воспитанников, 2014-2015 годов рождения; 
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- средняя группа – 22 воспитанника, все 2014 года рождения; 

- старшая группа – 25 воспитанников, 2013-2014 годов рождения; 

- логопедическая группа № 2 – 16 воспитанников 2011-2012 годов рождения. 

Функционирующие группы в корпусе № 2: 

- группа раннего возраста – 19 воспитанников, все 2017 года рождения; 

- вторая младшая группа – 19 воспитанников, все 2015 года рождения; 

- подготовительная к школе группа – 28 воспитанников, 2011-2012 годов рождения; 

- логопедическая группа № 1 – 25 воспитанников, 2013-2014 годов рождения; 

- логопедическая группа № 3 – 16 воспитанников 2012-2013 годов рождения. 

 

 По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в образовательной организации 

функционировало 11 групп воспитанников (в том числе одна группа оздоровительной на-

правленности и две группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нару-

шением речи), однако в связи с общей демографической обстановкой в городе Апатиты, 

связанной с уменьшением количества детей дошкольного возраста начиная с 2015 года, а 

также в связи с репутационными потерями дошкольной организации, случившимися в 

конце учебного года 2015-2016 из-за неудовлетворительного качества предоставления ус-

луги по присмотру и уходу за детьми, численность воспитанников образовательной орга-

низации значительно сократилась. Так, по состоянию на 01.05.2016 в учреждении числи-

лось 222 воспитанника, а на 01.09.2016 – 200. Таким образом, было принято решение о 

закрытии одной групповой ячейки в корпусе № 2 с сентября 2016 года. Также была рас-

формирована группа оздоровительной направленности в связи с недостатком воспитанни-

ков, имевших рекомендации по посещению такой группы. Таким образом в учреждении 

на 2016-2017 учебный год осталось функционировать 10 групп, в том числе 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи. 

 Количество групп общеразвивающей направленности на 2017-2018 учебный год 

сократилось еще на одну единицу за счет оттока воспитанников, однако по результатам 

заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии была сформиро-

вана третья компенсирующая группа для детей с тяжелым нарушением речи, таким обра-

зом количество групп осталось равно 10. 

 Динамика изменения численности воспитанников начиная с сентября 2015 года: 

 

Дата 

Количество воспитанников 

1-3 года 
3-7 лет общераз-

вивающие группы 

3-7 лет компен-

сирующие груп-

пы 

Всего 

01.09.2015 21 157 28 206 

01.05.2016 33 160 29 222 

01.09.2016 33 139 28 200 

01.01.2017 41 130 28 199 

01.09.2017 44 115 45 204 

01.01.2018 46 108 46 200 

01.09.2018 29 114 43 186 

01.01.2019 37 111 47 195 

 

 Общее количество воспитанников образовательной организации имеет тенденцию 

к сокращению на протяжении трех календарных лет подряд, в том числе сокращается ко-

личество воспитанников ясельного возраста (от 1 до 3 лет), что также негативно скажется 

в ближайшей перспективе на количестве воспитанников старшего дошкольного возраста. 
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2.3. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 Штатное расписание образовательной организации содержит 59,05 штатных еди-

ниц, в том числе: 

 

Структурное подразделение Кол-во ставок 

Доля от общего 

кол-ва ставок, 

% 

Административно-управленческий персонал 2 3,4 

Педагогический персонал, 27,2 46,1 

 в.т.ч. воспитатели 21,2 35,9 

Младшие воспитатели 12 20,3 

Медицинский персонал 2,1 3,6 

Обслуживающий персонал 15,75 26,6 

Всего 59,05 100% 

 

 За период с 2016 года в связи с оптимизационными мероприятиями в образова-

тельной организации были сокращены ставки: 

 

Должность Количество ставок Дата сокращения 

Старший воспитатель 1,0 01.08.2017 

Начальник хозяйственного отдела 1,0 10.04.2018 

Инспектор по кадрам 1,0 01.08.2017 

Кастелянша 0,5 01.08.2017 

Дворник 1,0 01.08.2017 

Инженер по охране труда 0,5 03.10.2016 

Инженер - программист 0,25 03.10.2016 

Машинист по стирке белья и ремонту  спец-

одежды 

1,0 01.08.2017 

Всего 6,25 - 

 

 Таким образом, за три года штатное расписание образовательной организации было 

оптимизировано по численности на 10% без потери качества работы учреждения. Данное 

сокращение было возможным, в том числе, из-за того, что в 2015 году были реорганизо-

ваны путем присоединения учреждения, здания которых расположены в непосредствен-

ной близости друг к другу. 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Педагогический персонал образовательной организации состоит включает в себя 

должности работников: 

 

Должность Количество ставок 

Старший воспитатель 1,0 

Воспитатель 21,2 

Учитель-логопед 3,0 

Музыкальный руководитель 2,0 
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 Характеристика педагогического персонала по уровню квалификации: 

 

Должность 

Без категории 

Первая квалификаци-

онная 

категория 

Высшая квалифика-

ционная 

категория 

Кол-во чело-

век 

Доля, 

% 

Кол-во че-

ловек 

Доля, 

% 

Кол-во че-

ловек 

Доля, 

% 

Старший воспи-

татель 

0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Воспитатель 9 45,0 10 50,0 1 5,0 

Учитель-

логопед 

3 100,0 0 0,0 0 0,0 

Музыкальный 

руководитель 

0 0,0 1 50,0 1 50,0 

Всего 12 46,2 11 42,3 3 11,5 

 

 Характеристика педагогического персонала по возрасту: 

 

Должность 

до 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 
50 лет и стар-

ше 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Кол-во 

человек 

Доля, 

% 

Старший воспи-

татель 

0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Воспитатель 2 10,0 8 40,0 9 45,0 1 5,0 

Учитель-

логопед 

0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 

Музыкальный 

руководитель 

0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

Всего 2 7,7 11 42,3 11 42,3 2 7,7 

 

 По состоянию на 01.01.2017 в образовательной организации числилось всего 4 пе-

дагога, имеющих квалификационную категорию (2 человека – первую, 2 человека – вто-

рую). Таким образом, за два года количество педагогов, аттестованных на первую катего-

рию увеличилось в 5,5 раз, а количество аттестованных на высшую – увеличилось в 1,5 

раза. Тем не менее, на сегодняшний день почти половина от всего педагогического соста-

ва работников не имеют квалификационной категории. В то же время анализ педагогиче-

ского персонала по возрасту показывает, что 50% педагогов не достигли 40-летного воз-

раста, что относительно объясняет невысокий процент педагогических работников с ква-

лификационной категорией. 

В образовательной организации реализуются две образовательные программы: 

- основная образовательная программа дошкольного образования (на основе при-

мерной   общеобразовательной   программы   дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) – реализуется в 

группах общеразвивающей направленности; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования (на основе 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева) – реализуется в 

группах компенсирующей направленности. 

 Мониторинг освоения реализуемых образовательных программ дошкольного обра-

зования по образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие), показывает недостаточную степень усвоения воспитанниками программного 

материала, что свидетельствует о средней эффективности образовательного процесса. 

Причинами, приведшими к такому результату, являются: 

- недостаточный уровень контроля над воспитательным процессом со стороны руко-

водства образовательной организации; 

- недостаток педагогического опыта у значительной части педагогов; 

- отсутствие систематической работы с молодыми специалистами; 

- отсутствие мотивации педагогов к самосовершенствованию, в том числе через уча-

стие в различных конкурсах профессионального мастерства; 

- несовершенная материально-техническая основа образовательного процесса, в том 

числе недостаток современных интерактивных методических пособий. 

 Также существенным недостатком в организации образовательного процесса, орга-

низации работы с родителями (законными представителями) воспитанников, с учетом на-

личия в учреждении трех групп компенсирующей направленности, является отсутствие 

ставки педагога-психолога. Таким образом, психолого-педагогическая помощь воспитан-

никам и их родителям оказывается исключительно воспитателями учреждения. 

 В то же время, с целью совершенствования образовательного процесса учреждени-

ем установлены творческие контакты: 

- с Приходом церкви Новых Мучеников и Исповедников Российских г. Апатиты – по 

вопросам организации совместных мероприятий в целях духовно-нравственного воспита-

ния детей; 

- с Городской детско-юношеской библиотекой города Апатиты – по вопросам орга-

низации экскурсионных мероприятий для воспитанников. 

   

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Материально-техническое обеспечение образовательной организации находится на 

достаточно высоком уровне. В обоих зданиях учреждения полностью оборудованы в со-

ответствии с действующими требованиями пищеблоки, медицинские блоки, прачечные. 

Здания оснащены системами видеонаблюдения, системами предупреждения о пожаре, те-

лефонной связью, интернетом. Территории зданий оснащены ограждением, качественным 

освещением. 

 Материально-техническое обеспечение учреждения имеет свои особенности в за-

висимости от здания. Так, здание корпуса № 1, реконструированное в 2014 году, на сего-

дняшний день нуждается только в поддержании технически исправного состояния поме-

щений, оборудования. Однако количества оснащения групповых ячеек (игровой мебели, 

пособий), имевшегося при вводе здания в эксплуатацию и приобретенного впоследствии, 

не достаточно для полноценного удовлетворения образовательного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса здания корпуса 

№ 2 также недостаточно, однако помимо этого недостатка, здесь существует и проблема, 

связанная с необходимостью проведения ремонтных работ в помещениях здания для при-

ведения их в соответствие с санитарными правилами и нормами. 

 

 

2.6. ВЫВОД 

 На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что для того, чтоб 

МБДОУ № 49 г. Апатиты в современных условиях быть конкурентоспособной образова-

тельной организацией, привлечь родителей детей дошкольного возраста, необходимо: 

- повышение качества образовательного процесса в образовательной организации, в 

том числе путем увеличения потенциала кадрового состава педагогических работников; 
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- совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с со-

временными требованиями к дошкольным образовательным организациям. 

3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Повышение качества образовательной деятельности в 

образовательной организации 

 

Задача подпрограммы Повышение качества образовательного процесса в 

образовательной организации, в том числе путем 

увеличения потенциала кадрового состава педагоги-

ческих работников. 

 

Сроки и этапы реализации под-

программы 

2019-2021 годы 

1й этап – март 2019 года – май 2020 года 

2й этап – июнь 2020 года – декабрь 2021 года 

 

Важнейшие целевые показатели 

реализации подпрограммы  

1. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих первую ква-

лификационную категорию. 

2. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию. 

3. Среднегодовое количество воспитанников 

 

 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы  
1. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих первую ква-

лификационную категорию на декабрь 2021 года со-

ставит не менее 50%. 

2. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию на декабрь 2021 года со-

ставит не менее 25%. 

3. Среднегодовое количество воспитанников за 2021 

год составит не менее 190 человек 

 
Ожидаемые промежуточные ре-

зультаты реализации подпрограм-

мы  

1. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих первую ква-

лификационную категорию на декабрь 2020 года со-

ставит не менее 35%. 

2. Доля педагогических работников от общего числа 

педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию на декабрь 2020 года со-

ставит не менее 12%. 

3. Среднегодовое количество воспитанников за 2020 

год составит не менее 185 человек 

 

Объемы и источники финансового 

обеспечения подпрограммы 

Источник финансирования: 

Средства муниципального бюджета в виде субсидий 
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на выполнение муниципального задания. 

Объем финансового обеспечения зависит от показа-

телей муниципального задания образовательной ор-

ганизации, фактического количества оказанных 

платных услуг и равен сумме фактического поступ-

ления средств муниципального бюджета в виде суб-

сидий на выполнение муниципального задания и до-

ходов от оказания платных услуг, благотворительной 

(спонсорской) помощи от юридических лиц 

 

 

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Проект 

Содержатель-

ные характери-

стики 

Мероприятия 

Срок реали-

зации, от-

ветственный 

исполнитель 

Источник 

финанси-

рования 

Документаль-

ное обеспече-

ние образова-

тельного про-

цесса 

Создание нор-

мативно-

правовой осно-

вы для образо-

вательного 

процесса 

Разработка и утверждение 

обновленных основной и 

адаптированной образова-

тельных программ дошко-

льного образования, разра-

ботанных в соответствии с 

учетом анализа степени ус-

вояемости материала вос-

питанниками, с учетом из-

менений в нормативно-

правовой базе, запросов ро-

дителей (законных предста-

вителей) воспитанников 

апрель - май 

2019 года, 

 

старший 

воспитатель, 

Педагогиче-

ский совет 

не требу-

ется 

Разработка и утверждение 

программы дополнительно-

го образования 

май 2019 

года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Оформление лицензии на 

осуществление образова-

тельной деятельности с 

реализацией программ до-

полнительного образования 

июнь-август 

2019 года, 

 

заведующий 

не требу-

ется 

Разработка и утверждение 

обновленных рабочих про-

грамм педагогов-

специалистов 

апрель - май 

2019 года, 

 

старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

не требу-

ется 
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Разработка и утверждение 

должностной инструкции, 

рабочей программы педаго-

га-психолога 

май 2019 

года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Введение в штатное распи-

сание должности педагога-

психолога с 01.09.2019 

май 2019 

года, 

 

заведующий 

не требу-

ется 

Разработка и утверждение 

Положения об оплате труда 

работников с критериями 

оценки эффективности и 

результативности деятель-

ности педагогических ра-

ботников с целью стимули-

рования их образователь-

ной деятельности 

апрель - май 

2019 года, 

 

заведую-

щий, стар-

ший воспи-

татель, Пе-

дагогиче-

ский совет 

не требу-

ется 

Разработка системы кон-

троля качества оказывае-

мых образовательных услуг 

июнь 2019 

года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Разработка и утверждение 

программы мониторинга 

профессионального мастер-

ства педагогического пер-

сонала 

июнь 2019 

года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Корректировка меню пита-

ния воспитанников с уче-

том запросов участников 

образовательных отноше-

ний 

июнь-август 

2019 года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель, 

Педагогиче-

ский совет, 

медицин-

ские работ-

ники 

не требу-

ется 

Кадровое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

Повышение 

общего про-

фессионально-

го мастерства 

педагогов, обу-

чение молодых 

Определение потребностей 

педагогического персонала 

в обучении на основе про-

граммы мониторинга про-

фессионального мастерства 

педагогического персонала 

июнь 2019 

года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 
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специалистов, 

участие в кон-

курсном дви-

жении 

Составление (уточнение) 

индивидуального графика 

повышения квалификации 

педагогического персонала 

июнь 2019 

года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Обобщение и распростра-

нение передового опыта на 

мастер-классах, консульта-

циях, педагогических сове-

тах, конференциях различ-

ного уровня 

июнь 2019 

года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Ротация педагогических 

кадров на группах с учетом 

внедрения наставничества 

для профессионального 

становления молодых спе-

циалистов 

сентябрь 

2019 года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Участие педагогических 

работников в конкурсном 

движении различного уров-

ня 

сентябрь 

2019 года – 

декабрь 

2021 года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Обучение педагогического 

персонала современным 

педагогическим технологи-

ям, в том числе по вопро-

сам взаимодействия с роди-

телями (законными пред-

ставителями) воспитанни-

ков 

сентябрь 

2019 года – 

декабрь 

2021 года, 

 

старший 

воспитатель 

бюджет-

ные ис-

точники 

Мотивация участия педаго-

гических работников в дис-

танционных и других 

внешних курсах 

сентябрь 

2019 года – 

декабрь 

2021 года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Подготовка и сопровожде-

ние аттестации педагогиче-

ских работников 

март 2019 

года – де-

кабрь 2021 

года, 

 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Заключение трудового до-

говора с педагогом-

психологом 

август 2019 

года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

бюджет-

ные ис-

точники 
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воспитатель 

Материальное 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

Повышение 

качества мате-

риальной базы 

для образова-

тельного про-

цесса 

Оценка и отбор современ-

ных педагогических инно-

вационных технологий с 

точки зрения повышения 

качества образования 

апрель-май 

2019 года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Приобретение программно-

методических комплектов, 

дидактических пособий и 

материалов 

июль-август 

2019 года, 

июль-август 

2020 года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

бюджет-

ные ис-

точники 

Оснащение групповых яче-

ек оборудованием: 

ноутбуки – по 1 шт. на ка-

ждую группу, принтеры – 

по 1 шт. на каждые две 

группы 

июль-август 

2019 года, 

июль-август 

2020 года, 

 

заведующий 

бюджет-

ные ис-

точники 

Оснащение участков для 

прогулок воспитанников 

современным игровым и 

спортивным оборудованием 

июль-август 

2019 года, 

июль-август 

2020 года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

бюджет-

ные ис-

точники 

Внедрение современных 

здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательный 

процесс 

март 2019 

года – де-

кабрь 2021 

года, 

 

старший 

воспитатель 

бюджет-

ные ис-

точники 

Информацион-

ное обеспече-

ние образова-

тельного про-

цесса 

Создание усло-

вий для качест-

венного ин-

формирования 

участников об-

разовательного 

процесса акту-

альной инфор-

мацией 

Оценка качества оформле-

ния официального сайта 

образовательной организа-

ции 

октябрь 

2019 года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

не требу-

ется 

Систематическая актуали-

зация и обновление инфор-

мации на официальном сай-

те 

март 2019 

года – де-

кабрь 2021 

года, 

 

заведую-

не требу-

ется 
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щий, 

старший 

воспитатель 

Разработка и внедрение 

унифицированной формы 

оформления стендов в по-

мещениях образовательной 

организации и табличек на 

фасадах зданий 

ноябрь 2019 

года, 

 

заведую-

щий, 

старший 

воспитатель 

бюджет-

ные ис-

точники 

Создание и внедрение элек-

тронной системы передачи 

документации среди педа-

гогических работников 

январь-март 

2020 года, 

 

заведующий 

бюджет-

ные ис-

точники 

Создание локальной ком-

пьютерной сети, объеди-

няющей оба здания учреж-

дения и рабочие места ад-

министративно-

управленческого, педагоги-

ческого и медицинского 

персоналов 

январь-март 

2020 года, 

 

заведующий 

бюджет-

ные ис-

точники 
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4. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

4.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы Развитие материально-технической базы в образова-

тельной организации 

 

Задача подпрограммы Совершенствование материально-технической базы 

образовательной организации в соответствии с со-

временными требованиями к дошкольной организа-

ции 

 

Сроки и этапы реализации под-

программы 

2019-2021 годы 

 

 

Важнейшие целевые показатели 

реализации подпрограммы  

Уровень материально-технического обеспечения об-

разовательной организации 

 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы  
Уровень материально-технического обеспечения об-

разовательной организации – 100% 

 

Объемы и источники финансового 

обеспечения подпрограммы 

1. Средства муниципального бюджета в виде 

субсидий на выполнение муниципального задания. 

2. Внебюджетные источники финансирования – 

доходы от оказания платных услуг, благотворитель-

ная (спонсорская) помощь от юридических лиц. 

Объем финансового обеспечения зависит от показа-

телей муниципального задания образовательной ор-

ганизации, фактического количества оказанных 

платных услуг и равен сумме фактического поступ-

ления средств муниципального бюджета в виде суб-

сидий на выполнение муниципального задания и до-

ходов от оказания платных услуг, благотворительной 

(спонсорской) помощи от юридических лиц 

 

 

4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Проект 

Содержатель-

ные характери-

стики 

Мероприятия 

Срок реали-

зации, от-

ветственный 

исполнитель 

Источник 

финанси-

рования 

Оптимизация 

штатного рас-

писания обра-

зовательной 

организации 

Высвобожде-

ние материаль-

ных средств на 

развитие мате-

риально-

технической 

базы образова-

Проведение мероприятий 

по сокращению 1 ставки 

кладовщика 

Сентябрь 

2019 года – 

март 2020 

года, 

 

заведующий 

бюджет-

ные ис-

точники 

Оценка возможности даль- март 2019 не требу-
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тельной орга-

низации за счет 

сокращения 

расходов на 

оплату труда 

работников  

нейшего сокращения штат-

ной численности работни-

ков за счет перераспределе-

ния трудовых обязанно-

стей, автоматизации рабо-

чих процессов 

года – де-

кабрь 2021 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего, 

старший 

воспитатель 

ется 

Оптимизация 

рабочего про-

странства в 

зданиях обра-

зовательной 

организации 

Выполнение 

работ по улуч-

шению качест-

ва использова-

ния рабочего 

пространства 

зданий учреж-

дения за счет 

ввода в дейст-

вие неисполь-

зуемых поме-

щений, с уче-

том планов по 

функциониро-

ванию всех 

компенсирую-

щих групп в 

здании корпуса 

№ 2 

Закупка оборудования для 

организации сенсорной 

комнаты в помещении 

бывшей первой младшей 

группы корпуса № 2 

март 2019 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Выполнение работ по под-

готовке помещения для ус-

тановки оборудования сен-

сорной комнаты, установка 

оборудования 

март 2019 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Выполнение работ по орга-

низации кабинета педагога-

психолога в помещении 

бывшей первой младшей 

группы корпуса № 2 

апрель – май 

2019 года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Выполнение работ по орга-

низации кабинета учителя-

логопеда в спальне логопе-

дической группы № 3 в 

корпусе № 2 

июнь – июль 

2019 года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Выполнение работ по орга-

низации кабинета учителя-

логопеда в спальне подго-

товительной к школе груп-

пы в корпусе № 2 – в слу-

чае набора четвертой ком-

пенсирующей группы для 

детей с тяжелыми наруше-

ниями речи 

июль - ав-

густ 2019 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Организация комнаты для 

отдыха персонала в поме-

щении возле медицинского 

блока в корпусе № 2 

июнь – июль 

2020 года, 

 

заведую-

щий, замес-

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-
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титель заве-

дующего 

ки 

Ремонтные ра-

боты в зданиях 

Улучшение эс-

тетической 

привлекатель-

ности интерье-

ра и экстерьера 

помещений об-

разовательной 

организации 

Обновление фасада здания 

корпуса № 2 (окрашивание, 

устранение недостатков в 

облицовке) 

июнь 2020 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Проведение ремонтных ра-

бот на лестничных маршах 

в здании корпуса № 2 с за-

меной перил на современ-

ные, выполненные из не-

ржавеющей стали 

июль 2020 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Обновление окраски огра-

ждения территории корпуса 

№ 1 

июнь – июль 

2020 года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Ремонт прачечного поме-

щения в здании корпуса    

№ 2 

июнь – июль 

2021 года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Ремонт в туалете логопеди-

ческой группы № 3 в кор-

пусе № 2 

август 2020 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Ремонт коридора первого 

этажа в здании корпуса № 2 

июнь – июль 

2021 года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

Ремонт крылец здания кор-

пуса № 2 

июнь – ав-

густ 2021 

года, 

 

заведую-

щий, замес-

титель заве-

дующего 

бюджет-

ные и 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 
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5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Оценка достижений целевых показателей реализации Программы осуществляется 

ежегодно на первом в календарном году заседании Педагогического совета образователь-

ной организации. 

 По результатам данной оценки Педагогическим советом принимается решение о 

необходимости корректировки целевых показателей Программы. В случае принятия ре-

шения о корректировке целевых показателей, заведующий образовательной организацией 

в соответствии с порядком, утвержденным Управлением образования Администрации го-

рода Апатиты, направляет учредителю на согласование уточненную редакцию Програм-

мы. 

 В случае значительного отклонения фактических значений целевых показателей от 

плановых, Педагогическим советом может быть принято решение о разработке новой 

Программы развития образовательной организации. 

 Паспорт Программы и ежегодные отчеты о ее выполнении (о достижений целевых 

показателей реализации Программы) размещаются на официальном сайте образователь-

ной в разделе «Документы» не позднее 01 апреля. 

 


