
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД № 37 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
628624, Российская федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д .24 В

Телефоны: 45-56-10, 46-43-44 
Телефон/факс: (3466) 46-70-77 

Эл. почта: mbdou37@bk.ru

ПРИКАЗ

28.01.2015г.
О разработке проекта 
Развития МАДОУ ДС №37 
годы

№ 16
Программы 

на 2015-2020

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
постановлениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2013 №378-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 
годы», администрации города от 22.08.2013 №1751 «О программах города
Нижневартовска», приказа от 17.04.2014 №616-р «О разработке проекта муниципальной 
программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2017 годы», с целью 
развития образования города:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

- состав рабочей группы по разработке проекта Программы Развития МАДОУ ДС №37 
на 2015-2020 годы, Публичного доклада за 2014г. (приложение 1)
- техническое задание на разработку проекта Программы Развития МАДОУ ДС №37 на 
2015-2020 годы (приложение 2)

2. Рабочей группе:
- организовать работу по разработке проекта Программы Развития МБДОУ ДСКВ № 37 
на 2015-2020 годы, Публичного доклада за 2014г.
- в срок до 14.03.2015 представить проект Программы Развития МАДОУ ДС №37 на 
2015-2020 годы, Публичный доклад за 2014г. на утверждение

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.М.Проскурнина
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Приложение 1
Состав

рабочей группы по разработке проекта Программы Развития МАДОУ ДС № 37
на 2015-2020 годы

Проскурнина Наталья - заведующий МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка»,
Михайловна руководитель рабочей группы

Адмаева Светлана Витальевна заместитель заведующего по воспитательно
методической работе МАДОУ ДС №37 «Дружная 
семейка», заместитель руководителя рабочей группы

Дербилова
Владимировна

Анастасия - Воспитатель МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка»,, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Кашкина Раиля Фаритовна - заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе

Куликовских Владлена - специалист по ОТ
Сергеевна

Гильфанова Зульфия - главный бухгалтер
Г узаировна

Огнева Альвина Дмитриевна - учитель-дефектолог

Клюева Ирина Викторовна - педагог-психолог

Назимок Татьяна - воспитатель
Валентиновна



Приложение 2

Техническое задание на разработку проекта 
Программы Развития МАДОУ ДС № 37 на 2015-2020 

I. Цель и задачи работы

1. Цель работы -  разработка проекта Программы Развития МАДОУ ДС на 2015-2020 
годы», а также системы эффективных мер по обеспечению доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития образования 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, формирование 
современных условий и комплексной безопасности в МАДОУ ДС №37.

1.2. Основными задачами работы являются: 
разработка эффективных мероприятий, направленных на совершенствование 

инфраструктуры образования, развитие современной образовательной среды, 
обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия в 
МАДОУ ДС №37;
- определение базовых показателей, характеризующих комплексный подход к 
обеспечению доступности качественного образования, формирование современных 
условий и комплексной безопасности в МАДОУ ДС №37.

II. Состав и содержание Программы

2.1. Паспорт Программы.
2.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
2.3. Основные цели и задачи Программы.
2.4. Сроки и этапы реализации Программы.
2.5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
2.6. Механизм реализации Программы.
2.7. Оценка ожидаемой эффективности Программы.
2.8. Перечень мероприятий Программы.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации мероприятий Программы предполагается:
- обеспечение доступности дошкольного образования через совершенствование 
инфраструктуры образования;
- оснащение МАДОУ ДС №37современными средствами защиты для обеспечения 
комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;
- оснащение МАДОУ ДС №37современным учебным оборудованием, в том числе 
интерактивным;
- обеспечение ежегодного стабильного показателя охвата детей мероприятиями, 
способствующими поддержке и развитию творческой и интеллектуальной одаренности;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 
системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала муниципальной 
системы образования.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить 
доступность качественного образования через инновационное развитие системы 
образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 
потребностями личности и социально-экономического развития города.



4.1. Программа должна быть разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», постановлений Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2013 №378-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», администрации 
города от 22.08.2013 №1751 "О программах города Нижневартовска", приказа от
17.04.2014 №616-р «О разработке проекта муниципальной программы «Развитие 
образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы».

4.2. В Программе необходимо определить систему приоритетных программных 
мероприятий, способствующих дальнейшему развитию МАДОУ ДС №37.

4.3. Программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с 
целями Программы и характеризоваться конкретным планом действий по достижению 
заданной цели, объемом и структурой финансирования, результатами реализации.

4.4. В Программе необходимо определить организационный, экономический и 
правовой механизм ее реализации, обозначить основные источники финансового 
обеспечения Программы.

4.5. Эффективность последствий реализации Программы и ее основных 
мероприятий должна быть оценена с помощью наиболее объективных показателей.

IV. Основные требования к Программе


