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1. Обеспечение информационной прозрачности системы образования в Озёрском 

муниципальном районе, развитие государственно - общественного управления 

2. Формирование  системы непрерывного вариативного дополнительного образования 

детей, направленной на развитие человеческого потенциала. 

Координатор программы Новикова Анна Михайловна,  заведующий муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением  детским садом общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик» 

Заказчик  программы Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик» 

Сроки реализации 

программы 

2015–2020 годы 

Источники финансирования 

программы, в том числе по 

годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средства бюджета 

Озёрского муниципального 

района 
124908,07337 10099,40206 73646,20031 12994,1 13413,51 14754,861 

Средства бюджета 

Московской области 
147322,9593 14165,2 86344,4293 14143,0 15557,3 17113,03 

Другие  источники 42123,188096 3170,141 25258,600315 4137,2951 4551,02461 5006,127071 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 100 %  детей дошкольного возраста будет предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования  по образовательным программам дошкольного образования,   

разработанным на основе  требований федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования. 

 

Увеличение до 100% уровня заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций от средней заработной платы работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций Московской области. 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет дополнительными образовательными программами с 

48% до 99 %. 
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Приведение в соответствие с ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного 

образования  дошкольной организации и предметно – пространственной развивающей 

среды. 

 

Совершенствование  профессиональной  компетентности в условиях реализации ФГОС ДО  

и повышение  общекультурного  уровня  педагогических работников.  

 

Обеспечение  для всех педагогов  возможности непрерывного  профессионального 

образования и  регулярного посещения курсов повышения квалификации. 

 

Увеличение доли педагогов прошедших  курсы повышения квалификации по ФГОС ДО до 

100%. 

 

Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс дошкольной 

организации.   

 

Эффективное, продуктивное и экономичное использование ресурсов дошкольной 

организации. Укрепление материально – технической базы дошкольной организации. 

 

Снижение  неэффективных расходов в сфере  деятельности дошкольной образовательной 

организации, в том числе и на коммунальные услуги. 

 

Регулярный мониторинг  удовлетворённости   родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

 

Активное участие всех участников образовательного процесса в регулярных мониторингах  

и социологических исследованиях в сфере образования Озёрского муниципального района. 

Пополнение информации на сайте детского сада, для возможности качественного 

предоставления услуг в электронной форме. 
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Введение  платных образовательных услуг  в дошкольной образовательной организации. 

Органы государственно – общественного управления дошкольной организацией 

способствуют повышению качества образования. 

 

Расширение области участия родителей  в деятельности дошкольной организации (участие 

их  в образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий). 

 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличится с 47,8 % до 

60% от общего числа детей   ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет. 
 

Доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей  муниципального  уровня 

увеличится с 13,4%   до 20 %  от общего числа детей  ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет. 
 

Доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня увеличится с  0%  до  8 %  в возрасте от 5 до 7 лет 

от общего числа детей ДОУ 
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Анализ состояния дошкольной образовательной организации. 

 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 2 «Дельфинчик»  расположен по адресу: 140560 РФ  Московская 

область, город Озёры, улица Школьная 13, 14 и  состоит из двух отдельно стоящих зданий.  

В одном из них в 1959 году открыли детский сад № 12, а в 1961 году, во втором здании  - детские ясли № 2.  

В 1987 году объединили детские ясли-сад №2 и детский сад №12  в детские ясли-сад №2. 

С 13.01.2012 года –  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Дельфинчик». 

В настоящее время детский сад работает по  бессрочной лицензии серия 50Л01 и  № 0000484,   выданной  20.02.2013 

года приказ № 517.  Организация образовательного  процесса, содержание образования, соблюдение прав воспитанников 

строится по локальным актам.  

Детский сад работает по 5 – дневной рабочей недели с 07:30 до 17:30.  

Контактные телефоны: 8 (49670) 2 – 11 – 84 и 8 (49670) 2 – 12 – 37 

Адрес электронной почты: ds2ozery@yandex.ru,  адрес сайта: http:/ozds2.edumsko.ru  
Основная миссия детского сада  направлена на формирование  у детей дошкольного возраста общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

В детский сад принимаются дети в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет. Приём в ДОУ осуществляется на основании 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), медицинского 

заключения, путёвки.  
В настоящее время  ДОУ  посещают дети от 1,5 лет до 7 лет. За последнее время наблюдается тенденция увеличения  

контингента воспитанников во всех возрастных группах. 

 

№ п/п Год Количество детей 

Ранний возраст Дошкольный возраст Общее количество 

1 2011 – 2012 16 184 200 

2 2012 - 2013 40 173 213 

3 2013 - 2014 41 179 220 

 

mailto:ds2ozery@yandex.ru
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Основной структурной единицей дошкольной образовательной организации  является группа детей дошкольного 

возраста. В настоящее время  в  учреждении функционирует 10 групп, из них:  

1 вторая  группа детей  раннего возраста  для детей от 1,5 лет до  2 лет,   

2    первые младшие группы  для детей с 2 до 3 лет,  

7  группы для детей дошкольного возраста (2 II младших группы – с 3 до 4 лет, 2 средних  группы – с 4 до 5 лет, 1  

старшая  группа – с 5 до 6 лет, 2 подготовительных к школе группы – с 6 до 7 лет).  

 

  Для нормального роста и развития ребенка необходимо правильно организованное питание. Растущий и быстро 

развивающийся организм требует достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. Как недостаточное, так и 

избыточное одинаково вредно для здоровья ребенка и может привести к расстройству пищеварения, нарушению обмена 

веществ, снижению сопротивляемости организма, к замедлению не только физического, но и психического развития. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание. 

   В меню представлено большое разнообразие блюд. В рационе питания широко используются продукты с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по 

содержанию микронутриентов и  сформировать у детей привычку к употреблению таких продуктов. 

Дети, пребывающие в детском учреждении 10 часов, получают 4 приёма пищи: 1-й и 2-й (сок или фрукт) завтраки, 

обед и полдник, на которые приходится основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. 

Последний приём пищи - ужин, ребёнок получает дома. 

 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 

    Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет  медсестра детского сада, а также Бракеражная комиссия утверждённая 

приказом заведующего.  

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

Но для облегчения труда работников кухни необходима  модернизация и замена устаревшего оборудования. 

 

       С целью сохранения физического и психического здоровья детей ежегодно большое внимание в ДОУ уделяется 

организации  адаптации детей к детскому саду  и реализации системы оздоровительной работы.   Физкультурно-
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оздоровительная работа в детском саду ведется с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья детей, 

перенесенных ими заболеваний, принципа постепенности воздействия того или иного фактора оздоровления, а также с 

учетом мониторинга физической подготовленности детей, которая проводится  2 раза в год 
Для организации оздоровительной работы имеются медицинский и  процедурный кабинеты,  музыкально - 

спортивный зал, физкультурная площадка. На непрерывном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.   

В детском саду разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема заболеваемости. Продолжается 

работа по программе «Здоровья»,  важнейшей целью которой является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Важным показателем результатов работы дошкольной образовательной  организации  является здоровье детей. Для 

проведения  оздоровительной  работы  ежегодно проводится  мониторинг состояния здоровья детей: 

 

Возраст детей Среднее количество дней болезни 

 на одного ребёнка за год 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Ранний возраст 16,6 23 18,1 

Дошкольный возраст 7,9 10,8 10,1 

Общий показатель по дошкольной образовательной организации 8,8 12,6 12,6 

Показатели  заболеваемости по Озерскому муниципальному 

району 

16 12,9 13,6 

 

Процент заболеваемости  в последние два года в дошкольной организации снизился. По – прежнему,  повышенные 

показатели заболеваемости приходятся на детей от 1,5 до 3 лет, которые  в основной своей массе  во время адаптации часто 

болеют  простудными заболеваниями. Снижение показателей заболеваемости  в дошкольном возрасте дает возможность 

сказать о том, что положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна.  

Вопросы заболеваемости  постоянно обсуждались на педагогических советах, осуществлялся административный 

контроль за физкультурно-оздоровительной работой. Проведённый анализ профилактических мероприятий и 

физкультурно-оздоровительной работы показал сотрудникам, что необходимо провести дополнительную работу по 

данному вопросу. 

 

Одной из проблем  остаётся  низкая посещаемость детьми дошкольной образовательной организации. 
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Возраст детей 2011г. 2012г. 2013г. 

Ранний возраст 56,9% 57% 53% 

Дошкольный возраст 67,3% 65% 63% 

Общий показатель по дошкольной образовательной организации 66,3% 63% 62,3% 

Показатели  посещаемости по Озерскому муниципальному 

району 

66,9% 62 60,6% 

 

Тенденция снижения посещаемости дошкольниками детского сада, объясняется тем, что отдельные родители не сразу 

обращаются за медицинской помощью при первых признаках болезни ребенка, стараются вылечить его народными 

средствами или просто подержать дома. Некоторые родители перестраховываются, держат ребенка дома 1-2 недели после 

полного выздоровления.  Ещё один  фактор снижения показателя посещаемости заключается в том, что  в разные сезоны 

имеется своя специфика.  Лето большинство родителей забирают дошкольников на летний отдых. Осенью в  сентябре в  1 

младших группах  происходит  период адаптации и постепенная  наполняемость в  дошкольных группах после летнего 

периода; ноябрь-время школьных каникул, поэтому некоторые дошкольники не посещают детский сад, проводят время со 

своими старшими братьями и сестрами дома или выезжают на отдых. Так как в зимний период повышается 

эпидемиологический порог  заболеваемости среди детей дошкольного возраста гриппом и ОРВИ,  в связи с этим в детском 

саду снижается  посещаемость воспитанников в январе и феврале.  В весенние месяцы показатели по детодням находятся 

на среднем уровне. Педагогическому и медицинскому персоналу предстоит продумать и реализовать комплекс мер по 

повышению показателей посещения детьми дошкольного учреждения. 

  

Укомплектованность учреждения  кадрами составляет 100%. Образовательный процесс осуществляли 19 педагогов, 

квалифицированные специалисты, среди них 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 музыкальных  руководителя, и 

инструктор по физической культуре.  Педагогов имеющих:  

- Грамоту Министерства образования Московской области – 4 педагога (21%); 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога (10,5%); 

- Грамота  Министерства образования науки РФ –2 педагога (10,5%) 

Новая образовательная политика,  приоритетом которой является качество образования, ориентирована на педагога 

нового типа, педагога – профессионала, который способен найти новые пути и средства достижения целей, обеспечить 

качество образования. Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических 

кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются уровень образования, стаж работы и наличие 

квалификационной категории у педагогов образовательных учреждений.  
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п/н Показатель  Количество 

педагогических 

работников 

% педагогических 

работников 

1 ОБРАЗОВАНИЕ Высшее педагогическое 9 47,4 

Среднее 

специальное 

10 52,6 

2 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

Высшая 8 42,1 

Первая 7 36,8 

По стажу  4 21,1 

3 СТАЖ  РАБОТЫ 5 – 10 3 15,8 

10 – 20 3 15,8 

20 – 30  5 26,3 

30 - 45 8 42,1 

 

Педагоги дошкольной организации постоянно повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, имеют 

усовершенствованные знания по теории и методике организации воспитательно-образовательного процесса. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов осуществляется в рамках курсовой 

подготовки на базах: ГАОУ ВПО «АСОУ» г.Москва, ГАОУ ВПО «МГОСГИ» г. Москва, ГАОУ ВПО «МГОСГИ» г. 

Коломна 

Уровень базового образования педагогов достаточный, наблюдается рост профессиональной компетенции, 

совершенствования педагогического мастерства, что оказывает эффективное влияние на качество воспитательно-

образовательного процесса. Однако при наличии у педагогов высшего и среднего образования педагогический коллектив 

имеет показатели недостаточного уровня профессиональной квалификации, о чем свидетельствует работа ряда педагогов 

по стажу. Сегодня педагогический коллектив укомплектован  квалифицированными кадрами, средний возраст педагога  47 

лет.  «Омоложения» педагогического коллектива не  происходит. 

Дошкольная образовательная организация постоянно укрепляет материально-техническую базу,  работает над 

благоустройством территории, проводит текущие ремонтные работы. За последнее  время были проведены работы по 

текущему ремонту стеновых панелей здания и групповых комнат, частично  проводился   ремонт системы центрального 



10 
 

 
 

отопления, горячего и холодного водоснабжения,     но  проблема замены оконных рам и замена ограждения остается 

неизменной.  

 

 

Анализ существующих проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. 

 

Анализ текущего состояния образования позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется 

необходимым в рамках программы. 

 

1. Доступность дошкольного образования. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва 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 ДОУ, способствует снижению социальной 

напряжённости среди населения.   Проектная наполняемость детского сада 220 детей.  В настоящее время детский сад 

посещает 227 детей. Эти факты говорят о том, что   решена проблема ликвидации очередности в детские сады для детей в 

возрасте  от 3 до 7 лет, но остается дефицит мест для детей от 1,5 до 3 лет  

 

2. Про  питание 

Одним из главных  условий гармоничного развития ребенка в дошкольных образовательных организациях  является  

обеспечение рационального питания. Во всех дошкольных образовательных учреждениях  разработано и утверждено 

руководителем 10-дневное меню. 

Проблема: 

- необходима  модернизация и замена устаревшего оборудования. 

Решение проблемы: 

- приобретение  необходимого инвентаря и замена холодильного оборудования. 

 

3.Повышенная заболеваемость детей до 3 лет и низкая посещаемость. 
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Решение проблемы: оптимизировать совместную деятельность с детьми и родителями по повышению 

результативности физкультурно-оздоровительной работы с детьми, снижению заболеваемости и росту посещаемости в 

детском саду. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 

4. Проблема по кадрам  

       Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, являются условия его 

организации, анализ которого позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также позволит 

наметить пути его совершенствования.  

- «старение» кадрового состава дошкольной организации; 
- отсутствие инициативы у  большей части педагогов по обобщению и распространению педагогического  опыта 

работы через профессиональные сайты и  профильные издательства; 

- недостаточный уровень знания педагогами современных  технологий. 

Решение проблемы: 

- привлечение к работе молодых квалифицированных специалистов; 

-  создать  систему  стимулирования и мотиваций  педагогов к активному распространению опыта; 

- активизация  использования в образовательном процессе современных интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

 

5.  В результате обследования территории и здания дошкольной образовательной организации выявлена 

необходимость замены оконных рам,  замена ограждения. 

Решение проблем: 

- замена оконных рам. 

- замена ограждения. 

 

6. Проблема ФГОС ДО. 

          Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования требует в 

ближайшей перспективе  повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива, внедрение 

современных образовательных технологий,    активное включение родителей в общественно – образовательную 

деятельность дошкольной организации,  укрепления материально-технической базы. 

 В нашей дошкольной организации  преобладают  традиционные  формы и методы организации воспитательно – 

образовательного процесса. Педагоги не стремятся  использовать  в своей работе  инновационные формы.  
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Работа с семьями воспитанников  имеет узкий спектр форм взаимодействия. Низкая  компетентность родителей в вопросах 

оздоровления, образования и актуальных  проблем  воспитания и развития детей, частичная  заинтересованность в успехах 

своих детей. Низкая активность   родителей в вопросе участия  в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации и  творческих конкурсах и фестивалях. 

Требования к выпускнику дошкольной  образовательной организации существенно претерпели изменения и для их 

реализации необходимо  расширить  возможности   предметно – пространственной  развивающей среды для получения 

дошкольниками   необходимых знаний. 

Решение проблемы: 

- прохождение всеми педагогами дошкольной организации  курсов повышения квалификации по реализации ФГОС 

ДО; 

  - введение инновационных форм работы с детьми; 

 -  расширение спектра  форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

-  квалифицированное консультирование родителей по вопросам оздоровления, образования и актуальным 

проблемам воспитания и развития детей; 

-  повышение доли участия   родителей в образовательном  процессе дошкольной образовательной организации и   

активное участие в творческих конкурсах и фестивалях, проводимых на всех уровнях; 

                  - обогащения предметно – пространственной  развивающей среды. 

 

Планируемые  результаты  реализации программы. 
В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты: 

- 100 %  детей дошкольного возраста будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования  по 

образовательным программам дошкольного образования,   разработанным на основе  требований федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования. 

- Увеличение до 100% уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций от средней заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций Московской области. 

- Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет дополнительными образовательными программами с 48% до 99 %. 

- Приведение в соответствие с ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования  

дошкольной организации и предметно – пространственной развивающей среды. 

- Совершенствование  профессиональной  компетентности в условиях реализации ФГОС ДО  и повышение  

общекультурного  уровня  педагогических работников.  
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- Обеспечение  для всех педагогов  возможности непрерывного  профессионального образования и  регулярного 

посещения курсов повышения квалификации. 

- Увеличение доли педагогов,  прошедших  курсы повышения квалификации по ФГОС ДО до 100%. 

- Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс дошкольной организации.   

- Эффективное, продуктивное и экономичное использование ресурсов дошкольной организации. Укрепление 

материально – технической базы дошкольной организации. 

- Снижение  неэффективных расходов в сфере  деятельности дошкольной образовательной организации, в том числе и 

на коммунальные услуги. 

- Регулярный мониторинг  удовлетворённости   родителей качеством предоставляемых образовательных услуг.  

- Активное участие всех участников образовательного процесса в регулярных мониторингах  и социологических 

исследованиях в сфере образования Озёрского муниципального района. 

- Пополнение информации на сайте детского сада, для возможности качественного предоставления услуг в 

электронной форме. 

- Введение  платных образовательных услуг  в дошкольной образовательной организации. 

- Органы государственно – общественного управления дошкольной организацией способствуют повышению качества 

образования. 

- Расширение области участия родителей  в деятельности дошкольной организации (участие их  в образовательном 

процессе, в проведении совместных мероприятий). 

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличится с 47,8%   до 60% от общего числа 

детей   ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет 
- Доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей  муниципального  уровня увеличится с 13,4%   до 

20%  от общего числа детей  ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет 

- Доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня увеличится с 0  до  0,8 %  в возрасте от 5 до 7 лет от общего числа детей ДОУ 

-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 дошкольной  организации и повышения профессионального уровня 

работников дошкольной образовательной организации; 

-Повышение активности и  компетенции родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста; 

-Повышение открытости дошкольных образовательных учреждений; 
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-Повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании; 

-Улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-

технической базы системы дошкольного образования. 

 
 

Описание целей и задач программы 

Цель программы  

– обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 

Задачи  программы: 

1 Внедрение новых финансово- экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного образования. 

 2.Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, 

реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

4. Повышение эффективности деятельности  дошкольных образовательных организаций. 

5. Развитие механизма внешней оценки качества образования, создание системы региональных социологических и 

мониторинговых исследований в области дошкольного образования. 

6. Обеспечение информационной прозрачности системы образования в Озёрском муниципальном районе, развитие 

государственно - общественного управления.   

7 . Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на 

развитие человеческого потенциала. 
 

Характеристика основных мероприятий программы  

Программа включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной 

программы в системе дошкольного образования: 

– развитие инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения и внедрение новых финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования; 

– создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

– обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы ДОУ;  

– повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации; 
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- включение дошкольной образовательной организации в региональную систему электронного мониторинга; 

-  ведение официального сайта  ДОУ с целью обеспечения информационной прозрачности  

-подготовка  и проведение ежегодного самообследования  о состоянии и перспективах развития ДОУ; 

- участие в  регулярных мониторингах  и социологических исследованиях в сфере образования Озёрского 

муниципального района; 

- создание и формирование общедоступной базы разработок и лучших практик в рамках реализации подпрограммы; 

- обеспечение участия работников и воспитанников ДОУ  в проектах международного, межрегионального и 

регионального взаимодействия в сфере образования. 

 

 

 

 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы. 

1. Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы  (приложения   № 4 к  данной Программе) предоставляется 

в управление образования администрации Озерского района  ежегодно  не позднее   01 февраля года, следующего 

за отчетным. 

2. Итоговый отчет о выполнении Программы (приложения   № 6 к  данной Программе) предоставляется в управление 

образования администрации Озерского района   не позднее 01.02.2021.  
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Приложение N 1 

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 – 2020 годы 

 
Планируемые результаты реализации  программы  

 «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  

на 2015 – 2020 годы 

 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения 

на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Озерского 

района 

Другие 

источники 

   2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. 

Ликвидация 

очередности в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

развитие 

инфраструктуры 

дошкольного 

образования 

  

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 100 100 100 100 100 100 

1.1. 

   

Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, к численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, и численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

 70,3 55,7 55,6 55,5 55,4 55,2 
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состоящих на учете для 

предоставления места в 

дошкольном образовательном 

учреждении с предпочтительной 

датой приема в текущем году 

2. Внедрение новых 

финансово- 

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

равный доступ 

населения к услугам 

дошкольного 

образования. 

   

процент 0 0 0 0 0 0 

3. 

Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

  

Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0 100 100 100 100 100 

4 Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

  

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 89,5 100 100 100 100 100 

4.1 

   

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности 

процент 100 100 100 100 100 100 
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педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

4.2 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

реализации ФГОС 

ДО 

  

Удельный вес численности 

педагогических и руководящих 

работников государстве иных 

(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 

процент 89,5 100 100 100 100 100 

5. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

  

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

в общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

процент 100 100 100 100 100 100 

6. Развитие механизма 

внешней оценки 

качества 

образования, 

создание системы 

региональных 

социологических и 

мониторинговых 

исследований в 

области качества 

дошкольного 

образования   

  

удельный вес числа 

образовательных организаций, 

включенных в региональную  

систему электронного 

мониторинга состояния и развития 

системы образования в 

Московской области 

процент 0 92 95 100 100 100 

7. Обеспечение 

информационной 

прозрачности 

системы 

образования в 

Озёрском 

муниципальном 

  
Удельный вес своевременно и 

качественно заполненных 

разделов официального сайта  

процент 85 94 100 100 100 100 
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районе, развитие 

государственно – 

общественного 

управления.   

8 Формирование  

системы 

непрерывного 

вариативного 

дополнительного 

образования детей, 

направленной на 

развитие 

человеческого 

потенциала; 

  
Охват детей в возрасте от 5 до 7 

лет дополнительным образованием 

процент 40 58 68 79 89 99 

8.1 
Участие детей  в 

творческих 

мероприятиях  

  

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей, в сфере образования 

процент 47,8 51,2 54,3 56,5 58,9 60 

8.2 Участие  детей в 

творческих 

конкурсах и 

фестивалях  

муниципального 

уровня 

  

Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов и 

фестивалей  муниципального  

уровня 

процент 13,4 15 16,7 18,3 19,4 20 

8.3 Участие  детей в 

творческих 

конкурсах и 

фестивалях  

межрегионального, 

федерального и 

международного 

уровня 

  

Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и международного 

уровня 

процент 0 1,5 3,1 4,9 6,6 8 
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Приложение N 2 

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020 годы 
 

                                                                                                                                                                                            

Сроки реализации 

программы    

2015 – 2020 годы 

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)                                    

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Итого 

Управление 

образования 

администрации 

Озёрского 

муниципального 

района 

Всего:         

в том числе:   
27434,74306 185249,229925 31274,3951 33521,83461 36874,017071 

314354,219766 

Средства  бюджета  

Московской  области 14165,2 86344,4293 14143,0 15557,3 17113,03 
147322,9593 

Средства бюджета 

Озёрского 

муниципального 

района        

10099,40206 73646,20031 12994,1 13413,51 14754,861 

124908,07337 

Другие   

источники      
3170,141 25258,600315 4137,2951 4551,02461 5006,127071 

42123,188096 
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Приложение №3 

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020 годы 

 

Перечень мероприятий программы 

«Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2015 - 2019 годы  

№ 

п/п 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 п

о
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

п
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
ы

 

П
ер

е
ч

е
н

ь
 с

т
а

н
д

а
р

т
н

ы
х

 

п
р

о
ц

е
д

у
р

, 
о

б
ес

п
е
ч

и
в

а
ю

щ
и

х
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
, 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 п

р
ед

е
л

ь
н

ы
х

 

ср
о

к
о

в
 и

х
 и

с
п

о
л

н
ен

и
я

 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 ф
и

н
а

н
с
о

в
о

г
о
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я

 

С
р

о
к

 и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

О
б

ъ
ем

 ф
и

н
а

н
с
о

в
о

г
о

 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

и
я

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 в

 

т
е
к

у
щ

ем
 г

о
д

у
 (

т
ы

с.
 р

у
б

.)
 Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) Ответ

ственн

ый за 

выпол

нение 

мероп

рияти

я 

програ

ммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 
2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1.  

Ликвидация 

очередности в 

дошкольную 

образовательную 

организацию и 

развитие 

инфраструктуры 

дошкольного 

образования  

  Итого 

Я
н

в
ар

ь-
д

ек
аб

р
ь
  

0 800,0 800,0 0 0 0 0 
Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Ликвидация 

очередности  в 

дошкольную 

образовательную 

организацию для 

детей, 

получающих 

услугу 

дошкольного 

образования в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

 

 

 

Ликвидация 

очередности  в 

дошкольную 

образовательную 

организацию для 

детей, 

получающих 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

0 800,0 800,0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Создание  

дополнительных 

мест за счет 

рационального 

использования 

Закупка  

детской мебели, 

мягкого 

инвентаря, 

игрушек  

Итого 

  

0 0 0 0 0 0 0 
Дошкол

ьная 

образов

ательны

е 

организ

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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помещений. Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0 0 0 0 

ации услугу 

дошкольного 

образования в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

Другие 

источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Проведение 

капитального и 

текущего 

ремонта  в  

муниципальном  

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждение 

Проведение 

процедур 

размещения 

государственно

го заказа  

 

Итого 

Я
н

в
ар

ь-
д

ек
аб

р
ь
 

2
0

1
5

  
 

0 800,0 800,0 0 0 0 0 
Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Ликвидация 

очередности в 

дошкольную 

образовательную 

организацию для 

детей, 

получающих 

услугу 

дошкольного 

образования в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

0 800,0 800,0 0 0 0 0 

Другие 

источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Выполнение 

мероприятий 

направленных на 

сохранение 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 в  

муниципальном  

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждение 

Замена 

полового 

покрытия, 

приобретение 

постельного 

белья и т.д. 

Итого 

Я
н

в
ар

ь-
д

ек
аб

р
ь
 

0 0 0 0 0 0 0 Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Ликвидация 

очередности в 

дошкольную 

образовательную 

организацию для 

детей, 

получающих 

услугу 

дошкольного 

образования в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Другие 

источники 0 0 0 0 0 0 0 

2. Развитие 

дошкольного 

образовательног

о учреждения и 

внедрение новых 

финансово-

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

Проведение 

процедур 

размещения 

государственно

го заказа  

Январь-декабрь 

Итого 

Я
н

в
ар

ь-
д

ек
аб

р
ь
  

27084,202

06 
183695,13328 30088,8 33097,68 36407,448 40048,1928 44053,01248 

Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Внедрение 

новых 

финансово-

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

равный доступ 

населения к 

услугам 

дошкольного 

образования  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

14165,2 86344,4293 14143,0 15557,3 17113,03 18824,333 20706,7663 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

10099,402

06 
74446,20031 12194,1 13413,51 14754,861 16230,3471 17853,38221 
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равный доступ 

населения к 

услугам 

дошкольного 

образования 

ого района 

Другие 

источники 
2819,6 22904,50367 3751,7 4126,87 4539,557 4993,5127 5492,86397 

2.1. Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательной 

организации, 

включая 

 расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий оплату 

коммунальных 

услуг) 

Получение 

субвенций 

ежемесячно в 

течение 

финансового 

года 

 Январь-

декабрь 

Итого 

 Я
н

в
ар

ь
-д

ек
аб

р
ь
 

15062,6 86344,4293 14143,0 15557,3 17113,03 18824,333 20706,7663 Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Получение  

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

включая расходы 

на оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, 

игрушек(за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий оплату 

коммунальных 

услуг) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

14165,2 86344,4293 14143,0 15557,3 17113,03 18824,333 20706,7663 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

897,4 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Выполнение 

функций 

муниципального 

Формирование 

муниципальног

о  задания, 

утверждение 

Итого 

я
н

в
ар

ь
 

д
ек

аб
р

ь

  11985,602

06 
97130,91998 15909,8 17500,78 19250,858 21175,9438 23293,53818 

 

Дошкол

ьная 

образов

Выполнение 

муниципального 

задания 
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задания (в т.ч  

иные цели) 

муниципальног

о задания, 

отчётность по 

выполнению 

муниципальног

о задания 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

ательна

я 

организ

ация 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

9166,0020

6 
74226,41631 12158,1 13373,91 14711,301 16182,4311 17800,67421 

Другие 

источники 2819,6 22904,50367 3751,7 4126,87 4539,557 4993,5127 5492,86397 

2.3. Внедрение 

механизмов 

информационно

й открытости 

дошкольного 

образовательног

о учреждения, 

общественного 

участия в 

управлении и 

оценке качества 

образовательных 

услуг, в том 

числе создание 

интернет - 

ресурса 

методического и 

консультационн

ого 

сопровождения 

системы 

дошкольного 

образования, 

информирования 

и просвещения 

родителей 

Заключение 

договоров 

в течение года 

Итого   

36,0 219,784 36,0 39,6 43,56 47,916 52,708 

Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Внедрение 

стандарта 

качества услуг 

дошкольного 

образования Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

36 219,784 36 39,6 43,56 47,916 52,708 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Реализация 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

 Итого 

я
н

в
ар

ь
 -

 д
ек

аб
р

ь
 

350,541 
2354,096645

01 

385,59

51 

424,1546

1 

466,5700

71 

513,22707

81 

564,5497859

1 

Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

с 01.09.2015г.  

дошкольная 

организация  

перейдёт на 

ФГОС ДО 
Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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дошкольного 

образования 

 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 350,541 
2354,096645

01 

385,59

51 

424,1546

1 

466,5700

71 

513,22707

81 

564,5497859

1 

3.1. Оснащение 

образовательног

о пространства 

средствами 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Приобретение 

пианино, 

компьютера, 

ноутбука, 

видеопроектора 

и т. д.  

Итого 

я
н

в
ар

ь
 -

 д
ек

аб
р

ь
 

350,541 
2354,096645

01 

385,59

51 

424,1546

1 

466,5700

71 

513,22707

81 

564,5497859

1 

Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Переход 

дошкольной 

организации на 

ФГОС ДО Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 350,541 
2354,096645

01 

385,59

51 

424,1546

1 

466,5700

71 

513,22707

81 

564,5497859

1 

4. Формирование 

системы 

профессиональн

ой компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

Заключение 

договора на 

повышение 

квалификации 

со 

специализирова

нным учебным 

центром 

Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0 
Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Все 

педагогические 

работники  

повысят 

квалификацию 

на КПК   

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района  

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Повышение 

эффективности 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Проведение 

конкурсов 

Январь-

декабрь  

Итого   
0 0 0 0 0 0 0 

Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

Отношение  

среднемесячной  

заработной 

платы 

педагогических  

работников  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

ация муниципальной 

образовательной 

организации  

дошкольного 

 образования к  

среднемесячной  

заработной плате  

в  

общеобразовател

ьных 

организациях  

в Московской 

области  

составит 100% 

Другие 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Развитие 

механизма 

внешней оценки 

качества 

образования, 

создание 

системы 

региональных 

социологических 

и 

мониторинговых 

исследований в 

области 

дошкольного 

образования 

Январь-

декабрь  

Итого  

0 0 0 0 0 0 0 

Дошкол

ьная 

образов

ательна

я 

организ

ация 

Удельный вес 

числа 

образовательной 

организаций, 

включенных в 

региональную  

систему 

электронного 

мониторинга 

состояния и 

развития 

системы 

образования в 

Московской 

области составит 

100 процентов 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальн

ого района 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Обеспечение 

информационно

й прозрачности 

системы 

образования в 

Озёрском 

муниципальном 

районе, развитие 

государственно - 

общественного 

управления.   

 Итого  
0 0 0 0 0 0 0 

  

  

0 0 0 0 0 0 0 

8 Формирование 

системы 

непрерывного 

вариативного 

 Итого  

0 0 0 0 0 0 0 
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дополнительного 

образования 

детей, 

направленной на 

развитие 

человеческого 

потенциала 

8.1 Организация 

участия детей во 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональны

х  и районных,   

творческих 

конкурсах. 

 Итого  

0 0 0 0 0 0 0 

  

ИТОГО Итого   
27434,74

306 

185249,2299

25 

31274,

3951 

33521,83

461 

36874,01

7071 

40561,419

8781 

44617,56226

59 

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

14165,2 86344,4293 
14143,

0 
15557,3 17113,03 18824,333 20706,7663 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципаль

ного района 

10099,40

206 
73646,20031 

12994,

1 
13413,51 

14754,86

1 

16230,347

1 
17853,38221 

Другие 

источники 
3170,141 

25258,60031

5 

4137,2

951 

4551,024

61 

5006,127

071 

5506,7397

781 

6057,413755

91 
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Приложение N4  

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020 годы 

 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №2 «ДЕЛЬФИНЧИК»  НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
за 2016 год 

   Заказчик  МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  

    Источник финансирования ________Средства бюджета Московской области, Озёрского муниципального района  и другие источники 
                                                                                       (районный бюджет, другие источники) 

 

 
№ Наименования  

мероприятия 

Объем          

финансирования 

на 2016 год    

(тыс. руб.) 

Выполнено   

(тыс. руб.) 

Степень и результаты   

выполнения мероприятия 

в соответствии с      перечнем 

стандартных процедур, указанных в графе 

3 приложения N 5 к Порядку 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Ликвидация очередности в дошкольных 

образовательных организациях и развитие 

инфраструктуры дошкольного образования 
0 

   

1.1. 

Создание дополнительных мест за счет 

рационального использования помещений, 

действующих учреждений дошкольного 

образования 

0 

   

1.2. 

 

Создание дополнительных мест  в 

дошкольных образовательных организациях  

(увеличение наполняемости групп в 

соответствии с п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13) 

0 

   

1.3. 

Проведение капитального и текущего 

ремонтов  в  муниципальных  бюджетных 

дошкольных образовательных учреждениях 
800,0 

   

2. 

Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений и внедрение 

новых финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дошкольного 

образования 

30088,8 
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2.1. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

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 оплату 

коммунальных услуг) 

14143,0 

   

2.2. 
Выполнение функций муниципального 

задания (в т.ч  иные цели) 
15909,8 

   

2.3. 

Внедрение механизмов информационной 

открытости дошкольных образовательных 

учреждений, 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 

36,0 

   

 

3. 

Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 
385,5951 

   

4. 

Формирование системы профессиональной 

компетенции современного педагога 

дошкольного образования, реализующего 

федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного 

образования 

0 

   

5. 
Повышение эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций 
0 

   

5.1. 

 Закупка оборудования для дошкольных 

образовательных организаций 

муниципальных образований Московской 

области-победителей областного конкурса 

на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской 

области 

0 

   

6. 
Развитие механизма внешней оценки 

качества образования, создание системы 
0 
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региональных социологических и 

мониторинговых исследований в области 

дошкольного образования 

7. 

Обеспечение информационной 

прозрачности системы образования в 

Озёрском муниципальном районе, развитие 

государственно - общественного 

управления 

0 

   

8. 

Формирование системы непрерывного 

вариативного дополнительного образования 

детей, направленной на развитие 

человеческого потенциала 

0 

   

8.1. 

Организация участия детей во 

всероссийских, международных, 

межрегиональных  и районных,   

творческих конкурсах 

0  

  

 

Заказчик  программы  МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик» 

 

Заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»      ________________  Новикова А.М.  
                                                                                                                                                                                                                         (подпись 
 

 

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб  
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Приложение N 5 

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020 годы 

 

 

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №2 «ДЕЛЬФИНЧИК»  НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
за 20___ год 

 
N   

п/п 

Задачи,         

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем    

финансирования на    

решение данной       

задачи (тыс. руб.)   

Фактический объем     

финансирования на     

решение данной задачи 

(тыс. руб.)           

Количественные   и/или            

качественные      целевые          

показатели,     характеризующие  

достижение целей и решение задач  

Единица   

измерени

я 

Базовое         

значение        

показателя (на  

начало          

реализации      

муниципальной 

программы)      

Планируемое 

значение    

показателя  

на 2016 год 

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 20___    

Бюджет     

района 

Другие    

источники 

Бюджет      

района 

другие    

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных 

организациях и развитие 

инфраструктуры дошкольного 

образования 

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 (на конец года)  

процент 100 100  

1.1.  0 0   

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, к 

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

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, и численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете 

для предоставления места в дошкольном 

образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году 

процент 70,3 55,7  

1.2. 

Проведение капитального и 

текущего ремонтов  в  

муниципальных  бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

800,0 0    процент 0 100  
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2 Внедрение новый финансово – 

экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам 

дошкольного образования 

26337,

1 
3751,7    процент 0 0  

2.1. 
Выполнение функций 

муниципального задания (в т.ч  

иные цели) 

12158,

1 
3751,7    процент 98 100  

 

3. 

Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 
0 

358,595

1 
  

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0 100  

4. 

Формирование системы 

профессиональной компетенции 

современного педагога 

дошкольного образования, 

реализующего федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования 

0 0   

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 89,5 100  

4.1.  0 0   

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 100 100  

4.2. 
Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

реализации ФГОС ДО 
0 0   

Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников государстве иных 

(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 

процент 89,5 100  

5. 
Повышение эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 
0 0   

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования к среднемесячной 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области 

процент 100 100  

6. 
Развитие механизма внешней 

оценки качества образования, 

создание системы региональных 
0 0   

удельный вес числа образовательных 

организаций, включенных в региональную  

систему электронного мониторинга состояния и 
процент 0 92  
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социологических и 

мониторинговых исследований 

в области дошкольного 

образования 

развития системы образования в Московской 

области 

7. 

Обеспечение информационной 

прозрачности системы 

образования в Озёрском 

муниципальном районе, 

развитие государственно - 

общественного управления 

0 0   
Удельный вес своевременно и качественно 

заполненных разделов официального сайта  
процент 85 94  

8. 

Формирование системы 

непрерывного вариативного 

дополнительного образования 

детей, направленной на 

развитие человеческого 

потенциала 

0 0   
Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет 

дополнительным образованием 
процент 40 58  

8.1. 
Участие детей  в творческих 

мероприятиях  0 0   
Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа 

детей, в сфере образования 
процент 47,8 51,2  

 
Участие  детей в творческих 

конкурсах и фестивалях  

муниципального уровня 
0 0   

Доля победителей и призеров творческих 

конкурсов и фестивалей  муниципального  

уровня 
процент 13,4 15  

 

Участие  детей в творческих 

конкурсах и фестивалях  

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

0 0   
Доля победителей и призеров творческих 

конкурсов и фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня 
процент 0 1,5  

 

 

Заказчик  программы  МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик» 

 

Заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»      ________________  Новикова А.М.  
                                                                                                                                                                                                                         (подпись) 
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Приложение N 6 

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020 годы 

 
 

ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №2 «ДЕЛЬФИНЧИК»  НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
                  

за 2016 - 2020  годы 

 

   Заказчик  МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  

    Источник финансирования ________Средства бюджета Московской области, Озёрского муниципального района  и другие источники 
                                                                                       (районный бюджет, другие источники) 

N   

п/п 

Наименования    

подпрограммы,   

мероприятия (с  указанием     порядкового   номера) 

2016 - 2020  годы Всего 

Объем          

финансирован

ия  по 

муниципально

й   программе      

(тыс. руб.)    

Объем           

финансирования, 

предусмотренный 

районным 

бюджетом        

(тыс.  руб.)           

Профинансиро

вано 

(тыс. руб.)      

Выполнено   

(тыс. руб.) 

Объем          

финансировани

я по 

муниципальной 

программе      

(тыс. руб.)    

Объем           

финансирования, 

предусмотренны

й районным 

бюджетом         

(тыс. руб.)     

Профинанси

ровано 

(тыс. руб.)      

Выполнено   

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

 

       

2. Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

        

 Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое образование, 

в общей численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

      

 

 

3. Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников государстве иных 
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(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 

4. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования к среднемесячной 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области 

    

 

 

 

 

5. удельный вес числа образовательных организаций, 

включенных в региональную  систему электронного 

мониторинга состояния и развития системы 

образования в Московской области 

        

6. Удельный вес своевременно и качественно 

заполненных разделов официального сайта  

        

7. Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет дополнительным 

образованием 

     
 

  

8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей, в сфере 

образования 

     

 

  

9. Доля победителей и призеров творческих конкурсов 

и фестивалей  муниципального  уровня 

     
 

  

10. Доля победителей и призеров творческих конкурсов 

и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 

        

 

Заказчик  программы  МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик» 

 

Заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»      ________________  Новикова А.М. 
                                                                                                                                                                                                                         (подпись)             

       Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы 

(подпрограммы).  
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Приложение N 7 

к  программе «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020  годы  

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

программы  «Развитие муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»  на 2016 - 2020 годы 
                  

на 2016 - 2020 годы 

 

 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

результативности 
Единица  

измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного периода (при 

наличии)  

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный период 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

     

2 Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
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3 Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

     

4 Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников государстве иных 

(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 

     

5 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

дошкольного образования к среднемесячной 

заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области 

     

6 Удельный  вес числа образовательных 

организаций, включенных в региональную  

систему электронного мониторинга состояния и 

развития системы образования в Московской 

области 

     

7 Удельный вес своевременно и качественно 

заполненных разделов официального сайта  

     

8 Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет 

дополнительным образованием 

     

9 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей, в сфере 

образования 

     

10. Доля победителей и призеров творческих 

конкурсов и фестивалей  муниципального  уровня 

     

 
 

Заказчик  программы  МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик» 

 

Заведующий МБДОУ детским садом общеразвивающего вида №2 «Дельфинчик»      ________________  Новикова А.М.  
                                                                                                                                                                                                                         (подпись) 


