
 



 

 

 
Задача 1  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет 

  Отчетный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2  Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

  Отчетный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

0,0 4927,7 4927,7 4927,7 4927,7 4927,7 

Задача 3  Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего 
федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

  Отчетный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники 

финансирования 

программы по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

  

  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа Озеры 

Всего: в том числе: 10252,2 
10252,2 10252,2 10252,2   10252,2   

51261,0 
  
24638,5 

Средства бюджета Московской 

области 

4927,7 4927,7 4927,7 4927,7   4927,7 

Средства бюджета городского 

округа Озёры 

52285,0 52285,0 52285,
0 

52285,0 52285,0 261425,0 

Внебюджетные источники 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 
2017 2018 2019 2020 2021 

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 (на конец года),      процент 

100 100 100 100 100 

 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, и численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления 

100 100 100 100 100 



места в дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году, процент 

Удельный  вес   выполненных показателей  качества 

муниципальной услуги  к общему количеству показателей 

качества муниципальной услуги 
93,0 95,0 97,0 98,0 100 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 

№ 16 "Солнышко" к средней заработной плате в сфере 

общего образования в Московской области, процент 

109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

Доля педагогических и руководящих работников МБДОУ 

детского сада общеразвивающего вида № 16 "Солнышко", 

прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций до 

100 процентов 

20,0 10,0 70,0 20,0 10 

Удельный вес численности педагогических работников 

МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 

"Солнышко", имеющих педагогическое образование, в 

общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций,процент 

100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Удельный вес численности воспитанников МБДОУ 

детского сада общеразвивающего вида № 16 "Солнышко", 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процент 

100,0 100,0 100,0 100,0 100 

 

     



Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

- сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет; 

-повышение качества услуг дошкольного образования; 

-повышение качественного уровня организации питания, в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями детей в пищевых веществах и энергии; 

-улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышения 

профессионального уровня работников дошкольного образования; 

-повышение активности и компетенции родителей в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста; 

-повышение открытости дошкольных образовательных учреждений; 

-повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании; 

-улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности 

использования материально-технической базы системы дошкольного образования 

 

Информационная справка о дошкольной образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16 

«Солнышко» (далее – детский сад) был открыт в 1989 году.  

Детский сад находится в типовом двухэтажном здании общей площадью 1986,3кв м.на территории села Полурядинки 

городского округа Озёры. 

     В микрорайоне есть условия для развития некоторых индивидуальных возможностей детей, Полурядинский СДК, 

где есть кружки: танцевальный, вокальный; имеется библиотека для детей старшего дошкольного и школьного возраста. 

Учебный год в детском саду продолжается с сентября по май. Продолжительность учебного года 34 недели:  

каникулы – 1 неделя в январе и все летние месяцы, в каникулярное время проводится образовательная 

деятельность социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической 

направленности. Летне-оздоровительный период – с 31мая по 31августа. 



Продолжительность рабочей недели – 5 дней (с понедельника по пятницу – рабочие дни), суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходные дни). 

Детский сад работает с 7.00 ч до 17.30 ч.: полный день– 10,5 часов. 

В настоящее время в дошкольной организации функционируют 2 группы:  

1 группа «Колокольчики» - вторая группа раннего возраста (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет) – 11 детей;  

2 группа «Пчелки» - разновозрастная (дети в возрасте от 3 до 7лет) – 21 ребёнок;  

          На сентябрь 2017 г. численность воспитанников составляет 32 человека.  

          В основном преобладают дети с 1-ой группой здоровья. Детей-инвалидов – нет.  

        Для обеспечения непрерывности обучения и воспитания детей у нас соблюдается преемственность во  

взаимоотношениях с родителями (законными представителями) воспитанников. Педагоги знакомят родителей с 

особенностями развития детей через родительские собрания, консультации, информационные стенды, папки-

передвижки, работает страница «Вопросы руководителю» на официальном сайте организации, проводится 

анонимное анкетирование родителей по результатам работы ДОУ. В качестве информационной открытости 

используется официальный сайт МБДОУ http://ozds16.edumsko.ru (по результатам Общероссийского рейтинга 

школьных сайтов получил статус «Отличный сайт»), Управляющий совет МБДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 16 «Солнышко», а также ежеквартальные выпуски газеты «Солнышко».



 

Сведения о педагогических кадрах по состоянию на 01.09.2017 г.: всего штатных единиц педагогов – 2,92. 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100 %. Вакансий – нет. Из узких специалистов имеется 

толькомузыкальный руководитель.  

Педагогических работников –4 человека из них воспитателей -3, специалистов – 1. Педагогов в возрасте от 

20 до 30 лет – 25%; от 30 до 40 лет – 25%, от 40 до 50 лет– 0%; от 50 до 60 лет – 25%; от 60 и выше – 25%. 

Профессиональный уровень: 50% педагогов с высшим образованием, 50% имеют среднее профессиональное 

педагогическое образование, 50% - с высшей квалификационной категорией.   

Регулярно педагоги и заведующий повышают свою квалификацию. На 01.09.2017 г. все прошли курсовую 

подготовку, в т.ч.  по ФГОС ДО – 50%.Евстратова О.В. - победитель районного конкурса «Педагог года» в 2012 

году. 

Педагоги и администрация нашего детского сада принимали в 2015-2017гг. активное участие во 

Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах и добивались высоких результатов.   

 
 
 
Количество 
конкурсов 

Уровень   

Всероссийский 

(Безопасность дорожного 

движения) 

Региональный  «Наше 

Подмосковье» 

Муниципальные 

1 (3 место) Проект  «Организация 

обеспечения 

безопасности дорожного 

движения в ДОУ» 

Конкурсы рисунков: 

- ко Дню труда – 1 место, 

«Дорожный калейдоскоп» - 3 

место. 

 



           В 2015 – 2017 гг. были проведены мероприятия муниципального уровня:Дни открытых дверей (апрель), 

семинар для заместителей заведующих по безопасности и музыкальных руководителях «Организация обеспечения 

безопасности дорожного движения в ДОУ», фестивали детского творчества «Осенины» и «Мы Весняночку поём». 

Педагоги имеют свои публикации в сети Интернет:   

1. Интранет-портал https://intranet.mosreg.ru/ 

2. Общероссийские  социальные сети  работников образования: http://www.maam.ru/; 

3. Всероссийский сайт для педагога https://dlyapedagoga.ru/servisy/pablik/pabl?id=482 

Таким образом, за 2015 - 2017 годы:  

• возросла профессиональная подготовка педагогов (за счет обучения на курсах повышения 

квалификации);  

• многие воспитатели имеют высшую квалификационную категорию;  

• педагоги овладели современными подходами в воспитании и обучении детей через прохождение курсов 

повышения квалификации, активных форм обучения в ДОО, разнообразных форм самообразования.  

Воспитанники нашего детского сада приняли активное участие во Всероссийских творческих конкурсах и 

фестивалях, Межрегиональных турнирах:  

В рамках ФГОС на выделенные средства были приобретены: наборы кукол, коляски, комплекты игровых 

и спортивных модулей, сухой бассейн, наборы дидактических игр, стол для рисования песком, песок для 

рисования, оборудование для физкультурного и музыкального зала, мультимедийное оборудование. 

ВМБДОУ детском саду общеразвивающего вида № 16 «Солнышко» четырѐхразовое питание для детей, 

прибывающих в учреждении в режиме 10,5 часов. Детский сад работает по примерному 10-дневному меню, которое 

https://intranet.mosreg.ru/
http://www.maam.ru/;


утверждается заведующим. Суточные нормы питания выполняются на 100%, денежные нормы – на 95%.Поставки 

продуктов выполняются согласно заключенным договорам. Детский сад имеет пищеблок, который оснащен 

необходимым технологическим оборудованием. Таким образом, питание в дошкольной организации организовано 

на достаточном уровне, нормы в среднем выполняются, блюда разнообразны, питательны и калорийны.  

В настоящее время все групповые комнаты, музыкальный зал, физкультурный зал, помещения для разных 

видов детской активности (комнаты «Русская изба», «Изостудия», комната безопасности, зимний сад), а также все 

производственные помещения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049 – 13 раздел V «Требования к 

внутренней отделке помещения дошкольных образовательных организаций». 

          Есть проблема – детский сад посещают 52% от всего количества детей от 0 до 7 лет, проживающих на 

микроучастке. В 2015 году количество выпускников составило 10 человек, в 2016 году – 7, в 2017 году – 6 

выпускников. 

При плановой наполняемости в 90 мест детский сад укомплектован наполовину. Это объясняется не только тем, 

что наше учреждение – самое удаленное от города Озёры, но и тем, что родители (законные представители), 

желающие  оформить своего ребенка в наше  учреждение не имеют регистрации по Озёрскому району. 

Анализ текущего состояния образования позволяет обозначить ряд проблем, решение которых 

представляется необходимым в рамках муниципальной программы. 

1. Доступность дошкольного образования. 

Всоответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьѐва и требованиями 

Постановления Правительства Московской области от 29.12.2012 № 1612/48 «О мерах по комплектованию 



муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Московской области» на территории Озерского 

муниципального района с 1 июля 2013 года успешно функционирует Единая информационная система  

“Зачисление в ДОУ”. Внедрение данного проекта обеспечивает открытость и прозрачность процесса зачисления 

детей в ДОО, способствует снижению социальной напряжѐнности среди населения. 

На сегодняшний день в нашем детском саду отсутствуют условия для приема детей с ограниченными 

возможностями здоровья, отсутствуют группы кратковременного пребывания детей. 

2. Уровень организации питания.  

Одним из главных условий гармоничного развития ребенка в дошкольных образовательных организациях 

является обеспечение рационального питания. По данным 2016 г. в детском саду потребление молока, мяса, крупы, 

макарон, растительного и сливочного масел, фруктов было максимально приближено к нормам.  

3. Педагогический состав. 

На сегодняшний день в детском саду созданы благоприятные условия для педагогических работников. 

Введение эффективного контракта с педагогическим работниками предусматривает обеспечение их 

заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно введены 

современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это 

позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации 

талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

4. Современное качество дошкольного образования. 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует 

в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по 



стандарту условий в детском саду. В 2015, 2016 годах приобретено оборудование, рекомендованное федеральным 

государственным образовательным стандартом.  В будущем планируется пополнить развивающую предметно-

пространственную среду групп, обеспечивающую безопасность, вариативность, насыщенность, возможность 

использования современных образовательных технологий. Ведется работа по внедрению ФГОС ДО, которая 

заключается в разработке и утверждении основной образовательной программы, рабочих программ, 

корректировании системы перспективного тематического планирования, повышении профессиональной 

компетентности педагогов, развитии системы оценки личных достижений воспитанников и членов педагогического 

коллектива, внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО, предварительный анализ 

ресурсного обеспечения, осуществление индивидуализации обучения, выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников, в том числе и одаренных, поддержка детской инициативы и 

детского творчества. 

5. Планируемые мероприятия по ремонту.  

В перспективе по мере поступления средств и за счет спонсорской помощи планируется в ближайшем 

будущем произвести: замену оконных блоков в здании, ремонт уличных веранд, помещений детского сада, ремонт 

асфальтного покрытия вокруг здания, ремонт крыши.  

6. Направить работу коллектива на осуществление индивидуализации обучения, выстраивание 

индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников, в том числе и одаренных; на осуществление 

позитивной социализации обучения; на поддержку детской инициативы и детского творчества; расширение 

программ дополнительного образования (в том числе платных услуг); предоставление выбора воспитанникам 

индивидуальных образовательных маршрутов в рамках дополнительного образования; более широко привлекать 



родителей к жизни детского сада; внедрить механизмы социального партнерства в целях повышения 

привлекательности системы образования для потенциальных инвесторов.  

7.  

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах 

Президента Российской Федерации № 597, № 599) 

Программа включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач:  

-       выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 «Солнышко»;  

-  обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 «Солнышко»;  

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и финансовое 

обеспечение иных целей;  

-    внедрение механизмов информационной открытости МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 

16 «Солнышко», общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе 

создание интернет-ресурса методического и консультационного сопровождения системы дошкольного 

образования, информирования и просвещения родителей;  

- обеспечение механизма электронной записи детей в ДОО;  

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО;  



- формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного 

образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования;  

- соответствие квалификации педагогических и руководящих работников ДОО требованиям стандартов;  

- прохождение курсов повышения квалификации, курсов переподготовки педагогическими и 

руководящими работниками ДОО;  

 -повышение эффективности деятельности МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 

«Солнышко»;  

 -повышение ИКТ-компетентности педагогов ДОО.  

 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами 

Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 

года № 2620, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», а также 

необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».   



 

 

Перечень мероприятий   

программы развития  МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 16 "Солнышко" городского округа Озеры на 2018-2021 г.г. 

  

                

№ п/п Мероприятия по 

реализации 

подлрограм мы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

й 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом году 

(тыс. руб.)* 

Всего, 

(тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

программ

ы 

Результа

ты 

выполне

ния 

выполне

ние 

меропри

ятия 

програм

мы 

  

2017 2018 2019 2020 2021   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

1. Задача 1                      
Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 8 лет 

2017-2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

  

Доступн

ость 

дошколь

ного 

образова

ния для 

детей в 

возрасте 

от 1,5 до 

7 лет 

  

1.2 Основное 

мероприятие  2.          
Проведение 

капитального 

ремонта   

2017-2021 

Итого 480,0 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Проведе

ние 

капиталь

ного 

ремонта 

объектов 

дошколь

ного 

образова

ния 

  

Внебюджетные 

источники 

  

480,0 

480,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2.1.   Финансовое 

обеспечение 
2017-2021 

Итого   480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБДОУ 

детский 
  



проведения 

капитального 

ремонта  Внебюджетные 

источники 

  

480,0 

480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

  

2. Задача 2                             
Обеспечение 100% 

доли воспитанников 

организации, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

2017-2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Обеспеч

ение 

100% 

доли 

воспита

нников 

дошколь

ных 

образова

тельных 

организа

ций, 

обучаю

щихся 

по 

програм

мам, 

соответс

твующи

м 

требован

иям 

федерал

ьного 

государс

твенного 

образова

тельного 

стандарт

а 

дошколь

ного 

образова

ния 

  

2.1 Основное 

мероприятие 3                                  
Финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

2017-2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

  

2.1.1  Предоставление 

субвенций 
2017-2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБДОУ 

детский 

Начисле

ние и 
  



бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской 

области на выплату 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

МБДОУ детском 

саду 

общеразвивающего 

вида № 16 

"Солнышко" 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

  

          сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

выплата 

компенс

ации 

родитель

ской 

платы за 

просмот

р и уход  

осваива

ющими 

образова

тельные 

програм

мы 

дошколь

ного 

образова

ния  в 

2017-

2021 

годах  

  

2.1.2   Предоставление 

субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской 

области  на 

финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

2017-2021 

Итого   317105,0 4927,7 4927,7 4927,7 4927,7 4927,7 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Получен

ие  

общедос

тупного 

и 

бесплатн

ого 

дошколь

ного 

образова

ния в 

2017-

2021 

годах 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

24638,5 

4927,7 4927,7 4927,7 4927,7 4927,7   



дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской 

области, включая 

 расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек(за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий 

и оплату 

коммунальных 

услуг) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Озеры 

0,0 

7072,0 

1414,4 1414,4 1414,4 1414,4 1414,4   

2.1.3  Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг и финансовое 

обеспечение иных 

целей 

2017-2021 Итого 7728,7 18690,5 3738,1 3738,1 3738,1 3738,1 3738,1 
МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Выполне

ние 

муницип

ального 

задания 

и иных 

целей 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Озеры 

  

18690,5 3738,1 3738,1 3738,1 3738,1 3738,1 

  

2.1.4    Внедрение 

механизмов 

информационной 

открытости 

учреждения, 

общественного 

участия в 

управлении и 

оценке качества 

образовательных 

услуг, в том числе 

создание интернет-

ресурса 

методического и 

2017-2021 
Итого 36,0 180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Внедрен

ие 

стандарт

а 

качества 

услуг 

дошколь

ного 

образова

ния 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Озеры 

36,0 

180,0 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0   



консультационного 

сопровождения 

дошкольного 

образования,инфор

мирования и 

просвещения 

родителей 

2.1.5 Обеспечение 

механизма 

электронной записи 

детей в дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2017-2021 
Итого 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Внедрен

ие 

системы  

оценки 

качества 

услуг 

дошколь

ного 

образова

ния 

  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Озеры 

712,7 

0,0  

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0   

                            

3 Задача 3.                
Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

2017-2021  
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Все 

педагоги

ческие 

работни

ки  

повысят 

квалифи

кацию 

на КПК   

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Озеры 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.1 Основное 

мероприятие 4.          
Соответствие 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

2017-2021  
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

Все 

педагоги

ческие 

работни

ки  

повысят 

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента 

Российской Федерации № 597, № 599:  

– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области;   

 - сохранение доли детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного  

образования, на уровне 100 процентов. 

 

работников 

дошкольных 

образовательных  

организаций 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Озеры 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 "Солнышк

о" 

квалифи

кацию 

на КПК   

  

Внебюджетные 

источники 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Прохождение 

курсов повышения 

квалификации, 

курсов 

переподготовки 

педагогическими и 

руководящими 

работниками 

организации 

 

2017-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

Все 

педагоги

ческие 

работни

ки  

повысят 

квалифи

кацию 

на КПК   

  

   

 

 

  
Итого 0,0 51261,0 10252,2 10252,2 10252,2 10252,2 

10252,

2 

МБДОУ 

детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 16 

"Солнышк

о" 

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

  

24638,5 

4927,7 4927,7 4927,7 4927,7 4927,7   

средства бюджета городского округа 

Озёры 
261425 52285 52285 52285 52285 52285   

Внебюджетные 

источники 

0,0 
480,0 

480,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 


