
 

План мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы города Мончегорска, 

утвержден постановлением администрации города Мончегорска от 23.09.2014 № 1017 и перспективы развития. 

 

Система дошкольного образования города Мончегорска 

 

1.1.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования города Мончегорска 

 

Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей в возрасте 1–7лет человек 3214 3257 3325 3345 3389 3435 3481 

Охват детей программами дошкольного 

образования 

проценты 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (на 01 января) 

человек 2550 2600 2750 2765 2775 2780 2875 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (среднегодовая) 

человек 2550 2600 2776 2776 2775 2775 2870 

Численность детей в возрасте от трех до 

семи лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования 

человек - 0 0 0 0 0 0 

Отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 



Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, со-

ответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования 

проценты 95,4 95,5 95,6 95,6 95,8 95,9 100 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для получения 

дошкольного образования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

Количество мест, созданных в ходе 

мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 

процентов доступности дошкольного об-

разования, в т.ч.: 

мест 41 150 145 0 0 0 95 

высокозатратные места (строительство и 

пристрои) 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

за счет развития негосударственного 

сектора 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

иные формы создания мест, в т.ч.: мест        

за счет увеличения числа мест в 

группах кратковременного 

пребывания 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения вариативных 

форм дошкольного образования 
мест 26 52 0 0 0 0 0 

реконструкция существующих 

зданий дошкольных образовательных 

организаций 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

капитальный ремонт существующих 

зданий дошкольных образовательных 

организаций 

мест 0 0 0 0 0 0 95 



Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях  

мест 15 60 0 0 0 0 0 

увеличение мощности дошкольных 

образовательных организаций за счет 

пересчета площадей дошкольных 

образовательных организаций 

мест 0 38 145 0 0 0 0 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организациях: 

человек 26 52 0 0 0 0 0 

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения вариативных форм 

дошкольного образования (ЦИПР) 

человек 26 52 0 0 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест в 

дошкольных образовательных организациях 

- всего 

из них: 

человек 15 98 145 0 0 0 95 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях 

(реконструкция) 

человек 15 60 0 0 0 0 0 

возврат и реконструкция ранее 

переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций 

человек 0 0 0 0 0 0 95 

реконструкция с увеличением мощности 

дошкольных образовательных 

организаций * увеличение числа мест за 

счет пересчета площадей ДОУ 

 

человек 0 38 145 0 0 0 0 



Наименование показателя  

Единица 

измерени

я 

2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность работников дошкольных 

образовательных организаций, всего: 

человек 933 929 961 961 961 961 1003 

из них педагогические работники человек 370 381 404 404 404 404 416 

Повышение доли педагогических и 

руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов к 2016 году 

(проценты) 

проценты 15,2 33,3 72,0 до 82 100 100 100 

Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория 

проценты 42,4 42,5 43,7 45,2 46,4 47,8 50 

Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных организаций 

проценты  

 

37,7 

 

 

36,2 

 

35,8 

 

35,4 

 

35,0 

 

34,6 

 

34,2 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника** 

человек 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника*** 

человек 6,9 8,6 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

 

В системе дошкольного образования города Мончегорска 19 % групп коррекционной направленности. В числе педагогических 

работников учтены специалисты: логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, инструкторы по физической культуре. 



*** Без учета численности детей, посещающих группы коррекционной направленности, и педагогических работников, работающих в этих 

группах. 

 

1.2. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 

лет будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

2. Охват детей дошкольными образова-

тельными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет) 

процент

ов 

48,9 51,4 52,1 52,9 53,7 54,8 Детям от 0 до 3 лет будет 

предоставлена возможность 

получения дошкольного об-

разования в соответствии с 

запросами родителей (законных 

представителей) 

3. Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0,01 всем детям в возрасте от 3 до 7 

лет будет предоставлена 

возможность получения до-

школьного образования* 

 

4. Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся 

по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процент

ов 

35 65 100 100 100 100 Предоставление дошкольного 

образования 100 % воспи-

танников дошкольных обра-

зовательных организаций в 

соответствии со стандартами 

дошкольного образования 

 



№ 

п/

п 

Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

5. Удельный вес муниципальных ДОО города 

Мончегорска, в которых оценка 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дошкольного 

образования 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 Использование системы оценки 

качества дошкольного 

образования в 100 % дошкольных 

образовательных организаций 

для повышения эффективности 

их деятельности 

6. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате работников 

общеобразовательных организаций г. 

Мончегорска 

процент

ов 

99,03 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций соответствует 

средней заработной плате 

работников общеобра-

зовательных организаций г. 

Мончегорска, повысится 

качество кадрового состава 

дошкольного образования 

7. Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

процент

ов 

 

27,8 

 

30,0 
30,5 31,0 31,5 32,0 увеличение численности пе-

дагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций со стажем работы 

менее 10 лет 

8. Соотношение средней заработной платы 

медицинских работников  среднего 

медицинского персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней  заработной плате в Мурманской 

процент

ов 

64 76,2 79,3 86,3 100 100 

Среднемесячная заработная плата 

медицинских работников будет 

соответствовать среднемесячной 

заработной плате в Мурманской 

области 



№ 

п/

п 

Показатели 

Единиц

а 

измере

ния 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

области 



Достигнутые результаты за 2012-2014 годы: 
  1. В структуру дошкольного образования города Мончегорска входят 20 дошкольных образовательных учреждений: 19 муниципальных ДОУ– 

95% (из них 16 муниципальные бюджетные дошкольные учреждения (80%) и 3 муниципальные автономные дошкольные учреждения (15%), 1 

государственное ДОУ (Минобороны) – 5% (охват-75 детей). 

2. В 2014 году в связи с пересчетом площадей дошкольных образовательных организаций мощность детских садов увеличилась. 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению 100 процентов доступности дошкольного образования, составило - 145. 

Организованы вариативные формы дошкольного образования: функционируют два консультационных центра (на базе МБДОУ №№ 9,25) и 

три Центра игровой поддержки ребенка (на базе МБДОУ №№1,5,24). 

 3. Внесены изменения в действующие нормативные правовые акты по комплексной безопасности, регулирующие правоотношения в 

дошкольной образовательной организации. 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного обра-

зования составляет - 100%; 

4. Удельный вес численности педагогических работников ДОО, имеющих педагогическое образование, в общей численности 

педагогических работников ДОО составляет 100%; 

5. Проведена переподготовка  педагогических кадров  по введению ФГОС ДО в ГАУДПО МО «ИРО»   по теме «Совершенствование 

педагогической деятельности по реализации государственных  образовательных стандартов» (в соответствии с планом).     Удельный вес 

численности педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку н 01.12 

2014 год, в общей численности педагогических работников ДОО – составляет 72,1%; 

Проведен мониторинг графика повышения квалификации и переподготовки руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций и педагогических работников дошкольного образования (1 раз в 3 года) во всех МБДОУ и МАДОУ. 

6. Заключены эффективные  контракты с руководителями  и заместителями муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат (40 человек); 

 7. Основу муниципального инновационного пространства составляют пилотные региональные  и муниципальные инициативные 

площадки по подготовке и опережающего введения ФГОС ДО, в котором задействованы 5 дошкольных образовательных учреждений (33% 

от общего числа ДОО муниципалитета): 

 

 

№ 

п/п 

Тема инновационной деятельности № ДОУ Уровень инновации 

1. «Личностное развитие детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

МБДОУ № 7 региональная пилотная 

площадка 

2. «Развитие здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной 

организации  

в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования»  

МБДОУ № 10 муниципальная 

инициативная площадка 

3. «Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ» МАДОУ № 18 

4. «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально - ориентированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 

МБДОУ № 25 

5. «Диверсификация методического и информационного сопровождения МБДОУ № 32 региональная пилотная 



№ 

п/п 

Тема инновационной деятельности № ДОУ Уровень инновации 

профессионализма педагогов в рамках введения ФГОС, способствующая 

положительной динамики качества образования» 

площадка 

 
  8. Анализ выполнения плана по подготовке к введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях на 2013 - 2014 учебный год 

(приказ управления образования от 01.10.2013 №  623) выявил, что подготовительная работа по введению ФГОС ДО в ДОУ муниципалитета проведена в 

полном объеме по направлениям нормативно – правового, финансово – экономического, организационного, информационного, материально – 

технического обеспечения, организационно – управленческого внедрения.  

На уровне дошкольных образовательных учреждений проведено самообследование учреждения к готовности введению ФГОС ДО, 

разработаны планы введения Стандарта дошкольного образования.  

  Осуществляется взаимодействие в работе между муниципальным координационным советом по вопросам организации введения 

ФГОС ДО и городским методическим советом по дошкольному образованию. Городской методический совет по дошкольному образованию 

направляет свои усилия на построение модели сетевого взаимодействие между пилотными региональными и муниципальными 

инициативными  площадками и ДОУ города. Совместно ГАУДПО МО «ИРО» (г. Мурманск) были организованы и проведены региональные 

семинары, в работе которых приняли участие педагогические работники дошкольных образовательных организаций Мурманской области,  

по темам: 

«Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ», 24.10.2013 на  базе  МБДОУ № 32; 

«Физкультурно - оздоровительная работа дошкольной образовательной организации», 25.03.2014 на базе МБДОУ № 10; 

«Новый взгляд на дошкольное образование – развивающее и развивающееся», 24.04.2014 на базе МБДОУ № 25. 

 В ходе работы семинаров были рассмотрены актуальные вопросы организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях, сохранения и укрепления здоровья юных северян.  

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования – 76,2 %. 

 


