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Планируемые
результаты
реализации
программы

– 100 процентов воспитанников образовательной организации будут обучаться по образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
– сохранение доли детей от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования до 100 процентов;
– отношение средней заработной платы педагогических работников образовательной организации к
средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области не менее 100 %.;
– включение образовательной организации в проводимые на регулярной основе централизованные
региональные мониторинговые исследования качества образования;
– удельный вес численности педагогических работников образовательной организации, имеющих
педагогическое образование, в общей численности педагогических работников образовательной
организации 100 процентов;
– повышение доли педагогических и руководящих работников образовательной организации,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательной
организации – до 100 процентов;
– 100 процентов составит удельный вес выполненных показателей качества муниципальной услуги к
общему количеству показателей качества муниципальной услуги;
– 100 % педагогов ДОО будут иметь свой сайт и представлять педагогический опыт в сети Интернет
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Аналитическая справка

Детский сад был основан в 1991 году. В 2011 году переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 21 «Теремок».

Дошкольная организация расположена по адресу:

140573 Московская область, Озёрский район, с. Большое Уварово ул. Новая д.3

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

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

Детский сад находится в типовом двухэтажном здании общей площадью 527,7 кв м. на территории деревни Большое
Уварово городского округа Озёры.

Плановая наполняемость детского сада №21 «Теремок» - 35 детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В настоящее
время в дошкольной организации функционирует одна разновозрастная группа ,численностью 24 человека. Из них-9 детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет,15 детей -в возрасте от 3 до 7 лет.

Учредитель образовательной организации:
Муниципальное образование городской округ Московской области, в лице администрации городского округа
Озёры.
Адрес местонахождения учредителя:
140560, Российская Федерация, Московская область, город Озёры, пл. Советская, дом 1.
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25 июня 2012 года детский сад прошел процедуру лицензирования (Серия РО МО №002658, регистрационный номер №
69482, дата выдачи«25» июня 2012г.,срок действия – бессрочно)

Учебный год в детском саду продолжается с сентября по май. Продолжительность учебного года 36 недель:

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.

В настоящее время в дошкольной организации функционируют одна разновозрастная группа численностью 24 человека.
Из них, на 1 сентября 2018 года,9 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,15 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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,
проводится анонимное анкетирование родителей по результатам работы ДОУ. В качестве информационной открытости
используется официальный сайт МБДОУ http://ozds21.edumsko.ru .

Сведения о педагогических кадрах по состоянию на 01.09.2018 г.: всего штатных единиц педагогов – 1,71.
Обеспеченность педагогическими кадрами – 67 %. Свободная вакансия –музыкальный руководитель.

Педагогических работников –2 человека из них воспитателей -2, специалистов – 0. Педагогов в возрасте от 20 до 30 лет –
0%; от 30 до 40 лет – 50%, от 40 до 50 лет– 0%; от 50 до 60 лет – 50%; от 60 и выше – 0%. Профессиональный уровень: 0%
педагогов с высшим образованием, 100% имеют среднее профессиональное педагогическое образование, 50% - с высшей
квалификационной категорией.

Регулярно педагоги повышают свою квалификацию. Все прошли курсовую подготовку, в т.ч. по ФГОС ДО – 100%.
Педагоги и администрация нашего детского сада принимали в 2017-2018гг. активное участие во Всероссийских,
международных и муниципальных конкурсах и добивались высоких результатов.
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Уровень Уровень Уровень

Международный

Конкурс поделок

«Царевна лебедь», номинация «Чудеса
из овощей» 1 место

Всероссийский

Конкурс рисунков

«Сохраним лес от пожара», 2 место

«Огонь друг-огонь враг» 2 место

«На реке Оке» 1 место

Конкурс поделок,
«Луноход», номинация «Робототехника» 1 место

Муниципальный

Конкурс рисунков «Рождество Христово», - 3
место

«Открывая Божий мир», - 2 место,

«Дети против огненных забав», - 2 место

Конкурс поделок из снега

«Озёрский снеговик» 2 место

Педагоги имеют свои публикации в сети Интернет:

1. Интранет-портал https://intranet.mosreg.ru/
2. Общероссийские социальные сети работников образования: http://www.maam.ru/;

Таким образом, за 2016 - 2018 годы:

 возросла профессиональная подготовка педагогов (за счет обучения на курсах повышения квалификации);
 один воспитатель имеет 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.
В рамках ФГОС в 2017 году на выделенные средства были приобретены:коляски, комплекты игровых и спортивных
модулей, сухой бассейн, наборы дидактических игр,, оборудование для физкультурного и музыкального зала, экран,
проектор, комплект для освоения социальных ролей и профессий, планшет для рисования водой, напольный пазл, игровой
планшет с заданиями с самопроверкой.

https://intranet.mosreg.ru/
http://www.maam.ru/;
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Одним из главных условий гармоничного развития ребёнка в дошкольной образовательной организации является
обеспечение рационального питания. В дошкольном образовательном учреждении разработано и утверждено 10-дневное
меню, которое 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», комната ОБЖ, комната «Сказок», 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 55% от всего количества детей от 0 до 7 лет, проживающих на микроучастке. В
2017 году количество выпускников составило – 4 чел., в 2018 году – 2 выпускника.

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 напряжённости среди населения.

На сегодняшний день в нашем детском саду отсутствуют условия для приема детей с ограниченными возможностями
здоровья, отсутствует группа кратковременного пребывания детей.

2. Уровень организации питания.



7

Одним из главных условий гармоничного развития ребенка в дошкольных образовательных организациях является
обеспечение рационального питания. По данным 2017 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 2016, 2017 годах приобретено оборудование, рекомендованное федеральным государственным образовательным
стандартом. В будущем планируется пополнить развивающую предметно-пространственную среду группы,
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, помещений детского сада, ремонт крыши.
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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 ; 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.

 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 № 21 «Теремок»;

-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».
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Характеристика основных мероприятий Программы

Программа включает в себя следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач:
Основное мероприятие 1. Проведение текущего ремонта групп образовательной организации:
- финансовое обеспечение проведения текущего ремонта групп образовательной организации.
Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования:
- предоставление субвенций образовательной организации на выплату компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательной организации;
- предоставление субвенции образовательной организации на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательной
организации, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение иных
целей;
- внедрение механизмов информационной открытости образовательной организации, общественного участия в управлении
и оценке качества образовательных услуг, в том числе;
- обеспечение механизма электронной записи детей в образовательную организацию;
- закупка оборудования для образовательной организации в рамках реализации ФГОС
Основное мероприятие 3. Соответствие квалификации педагогических и руководящих работников образовательной
организации:
- прохождение курсов повышения квалификации, курсов переподготовки педагогическими и руководящими работниками
образовательной организации;
Основное мероприятие 4. Создание информационного портала на официальном сайте дошкольной образовательной
организации .
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Планируемые результаты реализации Программы

– 100 процентов воспитанников образовательной организации будут обучаться по образовательным программам
дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;

– сохранение доли детей от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования
до 100 процентов;

– отношение средней заработной платы педагогических работников образовательной организации к средней заработной
плате в сфере общего образования в Московской области не менее 100 %.;

– включение образовательной организации в проводимые на регулярной основе централизованные региональные
мониторинговые исследования качества образования;

– удельный вес численности
педагогических работников образовательной организации, имеющих педагогическое образование, в общей численности
педагогических работников образовательной организации 100 процентов;

– повышение доли педагогических и руководящих работников образовательной организации, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических
и руководящих работников образовательной организации – до100 процентов;

– 100 процентов составит удельный вес выполненных показателей качества муниципальной услуги к общему количеству
показателей качества муниципальной услуги;

– 100 % педагогов ДОО будут иметь свой сайт и представлять педагогический опыт в сети Интернет
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Показатели планируемых результатов реализации программы
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Планируемый объём
финансирования на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий

Единица
измерен

ия

Отчётный
базовый
период/
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Программы

)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
городского
округа
Озёры

Другие
источники

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
1,5 до 7 лет

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

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

процент 100 100 100 100 100 100



12

учете для предоставления места
в дошкольном образовательном
учреждении с
предпочтительной датой
приема в текущем году
Удельный вес
отремонтированных
помещений образовательной
организации к началу нового
учебного года

процент 60 70 90 100 100 100

2 Задача 2
Обеспечение 100%
доли
воспитанников
образовательной
организаци,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

Удельный вес выполненных
показателей качества
муниципальной услуги к
общему количеству
показателей качества
муниципальной услуги

процент 100 100 100 100 100 100

Отношение средней заработной
платы педагогических
работников образовательной
организации к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Московской области

процент 96,5 100 100 100 102 105

Повышение доли
педагогических и руководящих
работников образовательной
организации, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей

процент 50 100 100 100 100 100
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численности педагогических и
руководящих работников
образовательной организации
до 100 процентов
Удельный вес численности
педагогических работников
образовательной организации,
имеющих педагогическое
образование, в общей
численности педагогических
работников образовательной
организации

процент 100 100 100 100 100 100

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

0,0 0,0 Удельный вес численности
воспитанников
образовательной организации,
обучающихся по программам,
соответствующим требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников
образовательной организации

процент 100 100 100 100 100 100

4. Задача 4.
Распространение в
сети Интернет
передового
педагогического
опыта работы в
условиях сельского
малокомплектного
сада

Повышение доли
педагогических и руководящих
работников образовательной
организации, имеющих
персональный сайт на
информационном портале
официального сайта ДОО

процент 0 33 66 100 100 100



14

Перечень мероприятий программы
№
п/п

Мероприятия по
реализации
Программы

Сроки
исполнени

я
мероприят

ий

Источники
финансирова

ния

Объём
финансир
ования

мероприят
ия в 2017
(тыс.
руб.)*

Всего,
(тыс.
руб.)

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Ответс
твенн
ый за
выпол
нение
мероп
риятия
Прогр
аммы

Результаты
выполнения
выполнение
мероприяти

я
Программы

2018 2019 2020 2021 2022

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 7 лет

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Доступност
ь
дошкольног
о
образования
для детей в
возрасте от
1,5 до 7 лет

1.1. Основное
мероприятие 1.
Проведение
текущего ремонта
групп
образовательной

2018-2022 Итого 0,0 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Количество
отремонтир
ованных
групп
образовател
ьной
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организации организаци
и к началу
нового
учебного
года 100
процентов

2. Задача 2
Обеспечение 100%
доли
воспитанников
образовательной
организации,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

2018-2022 Итого Образ
овател
ьная
органи
зация

100
процентов
воспитанни
ков
образовател
ьной
организаци
и будут
обучаться
по
образовател
ьным
программам
дошкольног
о
образования
,
соответству
ющим
требования
м ФГОС

Средства
бюджета
Московской
области

36,0 180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Средства
бюджета
городского
округа Озёры

14854,0

Внебюджетн
ые источники

53,0 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Средства
бюджета
городского
округа Озёры

5647,5 38313,8 6275,7 6903,3 7593,6 8352,9 9188,3
2.1.
2.

Предоставление
субвенции
образовательной
организации на
финансовое
обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного

2018-2022 Итого
4269,9 28112 4604,7 5065,1 5571,7 6128,8 6741,7

Образ
овател
ьная
органи
зация

Получение
общедоступ
ного и
бесплатного
дошкольног
о
образования
в 2018-2022
годах

Средства
бюджета
Московской
области

1105,7 6862,8 1124.1 1236,5 1360,2 1496,2 1645,8

Средства
бюджета
городского
округа Озёры

3164,2 21 249,2 3480,6 3828,6 4211,5 4632,6 5095,9
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образования в
образовательной
организации,
включая
расходы на оплату
труда,
приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на
содержание зданий
и оплату
коммунальных
услуг)

2.1.
3.

Финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг и финансовое
обеспечение иных
целей

2018-2022 Итого 10428,9 52955,5 10591,1 10591,1 10591,1 10591,1 10591,1 Образ
овател
ьная
органи
зация

Выполнени
е
муниципаль
ного
задания и
иных целей

Средства
бюджета
городского
округа Озёры

10428,9 52955,5 10591,1 10591,1 10591,1 10591,1 10591,1

2.1.
4.

Внедрение
механизмов
информационной
открытости
образовательной
организации,
общественного
участия в
управлении и
оценке качества
образовательных
услуг, в том числе
создание интернет-
ресурса
методического и
консультационного

2018-2022 Итого 36,0 180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Внедрение
системы
оценки
качества
услуг
дошкольног
о
образования

Средства
бюджета
городского
округа Озёры

36,0 180,00 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
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сопровождения
образовательной
организации,
информирования и
просвещения
родителей

2.1.
5.

Обеспечение
механизма
электронной записи
детей в
образовательную
организацию

2018-2022 Итого 119,0 0,0 59,0 0,0 0,0 60,0 0,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Внедрение
системы
оценки
качества
услуг
дошкольног
о
образования

2.1.
6.

Закупка
оборудования для
образовательной
организации-
победителя
областного
конкурса на
присвоение статуса
Региональной
инновационной
площадки
Московской
области

2018-2022 Итого 0,0 112,2 55,6 0,0 0,0 0,0 55,6 Образ
овател
ьная
органи
зация

Обеспечени
е
оборудован
ием
образовател
ьной
организаци
и –
победителя
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональн
ой
инновацион
ной
площадки
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа Озёры

0,0 112,2 55,6 0,0 0,0 0,0 55,6

3. Задача 3.
Формирование
системы
профессиональной
компетенции
современного

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Все
педагогичес
кие
работники
повысят
квалификац
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педагога
дошкольного
образования,
реализующего
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
дошкольного
образования

ию на
курсах
повышения
квалификац
ии

3.1. Основное
мероприятие 3.
Соответствие
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательной
организации

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Все
педагогичес
кие
работники
повысят
квалификац
ию на
курсах
повышения
квалификац
ии

3.1.
1.

Прохождение
курсов повышения
квалификации,
курсов
переподготовки
педагогическими и
руководящими
работниками
образовательной
организации

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Образ
овател
ьная
органи
зация

Все
педагогичес
кие
работники
повысят
квалификац
ию на
курсах
повышения
квалификац
ии

4. Задача 4. 2018-2022 Итого Образ
овател
ьная
органи
зация

Все
педагогичес
кие и
руководящи
е работники
будут иметь
персональн
ый сайт.
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4.1. Основное
мероприятие 4.
Финансирование
обслуживания
официального
сайта ДОО

2018-2022
Итого 226,16 36,720 37,440 38,0 38,0 38,0 38,0 Образ

овател
ьная
органи
зация

Повышение
удельного
веса
педагогичес
ких и
руководящи
х
работников
до 100%,
име


