


2 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребѐнка - детского сада № 5 

«Сказка» на 2017 - 2021 годы 

Координатор 

программы 

Спирина Вера Петровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребѐнка - детским садом № 5 «Сказка» 

Заказчик 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка- детский сад № 5 

«Сказка»  

Цели программы Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования 

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

Отчетный 

(базовый) период 

2017 2018 2019 2020 2021 

388,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2 Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Отчетный 

(базовый) период 

2017 2018 2019 2020 2021 

24225,1 65415,0 65359,4 65359,4 65359,4 65359,4 

Задача 3 Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, 

реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

Отчетный 

(базовый) период 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Задача 4 Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 

Отчетный 

(базовый) период 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Задача 5 Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дополнительными платными образовательными услугами 

Отчетный 

(базовый) период 

2017 2018 2019 2020 2021 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Задача 6 Совершенствование структуры взаимодействия субъектов образовательного процесса для обеспечения наибольшей 

эффективности коррекционной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Отчетный 

(базовый) период 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

Источники 

финансирования 

программы по 

годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

 Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Управлен

ие 

образова

ния 

админист

рации 

городског

о округа 

Озеры 

Всего: в 

том 

числе: 

65415,0 65359,4 65359,4 65359,4 65359,4 326852,6 

Средств

а 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 75291,5 

Средств

а 

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Озѐры 

50316,7 50261,1 50261,1 50261,1 50261,1 251361,1 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 
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Планируемые результаты реализации 

программы 

– 100 процентов воспитанников дошкольного образовательного учреждения 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 дошкольной 

образовательной организации к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Московской области не менее 100 %; 

-на 100 процентов дошкольная образовательная организация будет охвачена проводимыми на 

регулярной основе централизованными региональными мониторинговыми 

исследованиямикачества образования;                                                                                          

-удельный вес численности педагогических работников дошкольной образовательной 

организации, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических 

работников дошкольной образовательной организации 100 процентов; 

- повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной 

организации, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации - до100 процентов; 

- 100 процентов составит удельный вес выполненных показателей качества муниципальной 

услуги к общему количеству показателей качества муниципальной услуги;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-90 процентов количества педагогов дошкольной образовательной организации будут иметь 

высшую и первую квалификационные категории; 

-30 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет будут охвачены дополнительными платными 

образовательными услугами; 

-на 48 процентов расширится спектр дополнительных платных образовательных услуг с учетом 

потребностей родителей (законных представителей); 

- на 34 процента повысится доля педагогических работников дошкольной образовательной 

организации реализующих коррекционную работу. 

 

 



5 
 

Аналитическая справка 

Необходимость разработки Программы «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребѐнка – детского сада № 5 «Сказка» на период 2017 – 2021 годы обусловлена важностью целей развития образования  

в Московской области.                                                                    

Поэтому стратегическая цель – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. Для успешного 

существования и развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль,  необходимо 

совершенствовать подход к образовательному процессу. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, дошкольная организация 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

В настоящее время в дошкольной образовательной организации функционирует 11 групп: 

первая группа раннего возраста (от 1,5 лет до 2 лет) - 1                                                                                                                         

вторая группа раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) - 3                                                                                                                       

младшая группа (от 3 лет до 4 лет) - 2                                                                                                                                                   

средняя группа (от 4 лет до 5 лет) - 2                                                                                                                                                     

старшая группа (от 5 лет до 6 лет) - 2                                                                                                                                    

подготовительная к школе группа (от 6 лет до 7 лет) – 1                                                                                                                      

В данный момент муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - детский сад № 5 

«Сказка» посещают 278 детей.                                                                             

С сентября 2016 года расширили спектр объединений дополнительного образования: объединение «Радуга цвета», объединение 

«Волшебный мир оригами».Услугами дополнительного образования детей охвачено 83 ребѐнка, 100 %, в возрасте от 5 лет до 7 лет. За 

последние 3 года контингент воспитанников дошкольной образовательной организации увеличился. Рост детского населения происходит 

за счѐт увеличения рождаемости и миграции населения.                                

Ранний возраст 1,5 - 3 лет: 2014-2015гг (38 детей), 2015-2016гг (72 ребѐнка), 2016-2017гг (93 детей);  

младшая группа 3-4 года: 2014-2015гг (43 ребѐнка), 2015-2016гг (45 детей), 2016-2017гг (48 детей);  

средняя группа 4-5 лет: 2014-2015гг (47 детей), 2015-2016гг (55 детей), 2016-2017гг (55 детей);  

старшая группа 5-6 лет: 2014-2015гг (45 детей), 2015-2016гг (55 детей), 2016-2017гг (54 детей);  

подготовительная к школе группа 6-7 лет: 2014-2015гг (49 детей), 2015-2016гг (28 детей), 2016-2017гг (28 детей).      

В дошкольной образовательной организации созданы безопасные условия организации образовательной работы с детьми, 

организована учебная нагрузка в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013. 
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В дошкольной образовательной организации созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. Ежегодно проводится анализ хронических патологий детей. Дети с хроническими заболеваниями и часто 

болеющие берутся на диспансерный учѐт.                                                                                                                              

Заболеваемость детей за 3 года: 2014 год - 13%, 2015 год - 13,6%, 2016 год - 16,0%.                                              

Состояние работы по укреплению здоровья детей носит оптимальный для дошкольной организации характер. В профилактической 

работе с детьми задействован весь коллектив дошкольного учреждения. С родительской общественностью проводится просветительская 

работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни.                                                                                                             

Анализ посещаемости по дошкольной образовательной организации: 2014 год: 62%, 2015 год - 60,6%, 2016 год - 35,9%. 

Проанализировав заболеваемость детей за последние три года, а также результаты углубленного осмотра воспитанников, мы 

пришли к выводу, что в дошкольную образовательную организацию чаще поступают ослабленные дети и дети с различными 

патологиями. Необходимо повысить посещаемость путѐм разработки системы закаливающих и оздоровительных мероприятий 

(ионизация воздуха, гимнастика после сна, ходьба по массажным коврикам). С родительской общественностью проводить 

просветительскую работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни. 

Для осуществления высокого уровня воспитания и образования создан соответствующий кадровый потенциал. Образовательный 

процесс осуществляют 50 сотрудников, из них 22 педагога. Обеспеченность кадрами составляет 100%.                                        

100% педагогов дошкольной образовательной организации прошли курсы повышения по изучению внедрения ФГОС ДО. 

Основными помещениями дошкольной образовательной организации являются: групповые комнаты (11), спальни (11), 

медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор), пищеблок, физкультурный и музыкальный зал.  

Специальные кабинеты: методический кабинет, комната «Русская изба», 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога–

психолога, кабинет музыкального руководителя.                                                                             

Обновлена развивающая предметно-пространственная среда, выстроена с учетом индивидуальных особенностей детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

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

рамках Программы.Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ ЦРР - детским садом № 5 «Сказка», можно сформулировать как 

необходимость повышения качества образования,  динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциаладошкольной образовательной организации. 

 

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

В соответствии 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 
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Московской области» на территории  городского округа Озѐры  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 напряжѐнности среди населения. Актуальная очередность для детей  от 1 года до 7 лет  

отсутствует.Одним из главных условий гармоничного развития ребенка в дошкольной образовательной организации является 

обеспечение рационального питания. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребѐнка - 

детском саду № 5 «Сказка» разработано и утверждено руководителем 10-дневное меню. Питание воспитанников 4-х разовое, 

организовано по действующим натуральным нормам. В меню представлено большое разнообразие блюд, широко используются продукты 

с повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона, сформировать у детей 

навыки здорового питания, правильных вкусовых предпочтений. В меню включены 4 приема пищи: завтрак, второй завтрак (сок или 

фрукты), обед, полдник. Правильный режим питания предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового объѐма 

пищи, который строго соответствует возрасту ребѐнка, уровню его физического развития и состоянию здоровья. Очень много детей, у 

которых аллергическая реакция на пищевые продукты. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к составлению меню для 

детей, состоящих на диспансерном учете у дерматолога.   

В дошкольной образовательной организации регулярно проводятся закаливающие мероприятия. Ведется пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и родителей. Система оздоровительной работы разработана педагогами с учетом возможностей дошкольной 

образовательной организации.                                                                                                                                                                          

В дошкольной образовательной организации созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития: имеется физкультурный зал с необходимым оборудованием, оборудована спортивная площадка на территории 

детского сада, физкультурные центры в каждой группе. Регулярно проводится образовательная деятельность, спортивные мероприятия, 

как в физкультурном зале, так и на воздухе. Ежедневно проводится утренняя гимнастика с использованием музыкального сопровождения 

(магнитофон). Систематически проходят спортивные праздники, досуги и развлечения. Разработана система закаливающих и 

оздоровительных мероприятий (ионизация воздуха, гимнастика после сна, ходьба по массажным коврикам). Тщательно продуман режим 

дня, соблюдается режим проветривания и прогулок. Большое внимание уделяется культурно-гигиеническим навыкам, профилактическим 

мероприятиям. На основании договора с центральной районной больницей медицинское обслуживание детей осуществляется медсестрой, 

врачом-педиатром, а также узкими специалистами. Используются для оздоровления детей ингаляторы, бактерицидные лампы. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям Роспотребнадзора. Питьевой, световой, и воздушный режимы 

поддерживаются согласно нормам. Проблема заключается в том, что объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования.                                                             
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В практике дошкольной образовательной организации используются разнообразные формы работы с детьми: непрерывная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с семьями воспитанников.      

В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты:                                                                

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

-повышение качества услуг дошкольного образования; 

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

в пищевых веществах и энергии; 

-улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышения профессионального уровня работников 

дошкольного образования; 

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

-повышение открытости дошкольной образовательной организации; 

-повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном образовании; 

-улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-технической базы 

системы дошкольного образования;                                                                                                                                                                   

-увеличение доли педагогов дошкольной образовательной организации, которые будут иметь высшую и первую 

квалификационные категории; 

-расширение охвата платными и образовательными услугами. 

 

2. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Дошкольная образовательная организация для своего полноценного функционирования постоянно работает над благоустройством: 

проводит текущие ремонтные работы, укрепляет материально-техническую базу (причем большая часть материально-технической базы 

требует постоянного косметического ремонта или обновления). В 2016 году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Центре развития ребѐнка - детском саду № 5 «Сказка» в ходе ремонта были выполнены следующие работы: замена оконных 

блоков на пластиковые стеклопакеты. Ежегодно в здании проводится косметический ремонт (покраска коридоров, косметический ремонт 

групп, ремонт физкультурного зала). Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах недостаточно отвечает 

потребностям и половозрастным особенностям детей, не инициирует их самостоятельный выбор и вступление в отношения, и 

совместную деятельность. Пути решения проблемы заключаются в создании функциональной развивающей предметно-пространственной 

среды доступной для использования и преобразования. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 



9 
 

дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех 

необходимых по стандарту условий в дошкольной образовательной организации: развивающей предметно-пространственной среды, 

обновление пособий с методическими рекомендациями в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 3. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

С воспитанниками дошкольной образовательной организации работает квалифицированный педагогический коллектив, который 

характеризуется достаточным профессионализмом и творчеством.  

С целью повышения своего профессионального мастерства 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО.                                                              

Для осуществления высокого уровня воспитания и образования создан соответствующий кадровый потенциал. Образовательный 

процесс осуществляют 22 педагога. Обеспеченность кадрами составляет 100%. Наличие узких специалистов позволяет углубленно, 

методично подходить к реализации поставленных задач и добиваться высоких показателей в воспитании и обучении детей. 

В основном контингент педагогов с большим педагогическим стажем. Для того, чтобы преодолеть тенденцию «старения» 

кадрового состава, необходимо привлекать в образовательную организацию талантливую молодежь, расширить возможности для 

карьерного роста и профессионального развития педагогов.  

 

4. Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории недостаточна: первую квалификационную категорию 

имеют - 5 педагогов (23%), высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (41%), не имеют квалификационной категории - 7 

педагогов (36%). В связи с тем, что педагогический коллектив в основном с большим педагогическим стажем, и в связи с привлечением в 

образовательную организацию молодой талантливой молодежи, расширения возможности для карьерного роста и профессионального 

развития педагогов, развитие кадрового потенциала требует совершенствование системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в дошкольной образовательной организации лучших педагогов, а также для пополнения новым поколением педагогов. 

 

5. Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дополнительными платными образовательными услугами. 

Содержание современного дополнительного образования детей расширяет возможности личностного развития детей за счет 

расширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и средством 

мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных 

образовательных областях. Кружковая работа в дошкольной образовательной организации позволяет наиболее эффективно выполнять 
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требования образовательного стандарта, а также превышать эти требования по определенным направлениям развития детей. Платными 

образовательными услугами в дошкольной образовательной организации охвачено 19 детей. Платные дополнительные образовательные 

услуги осуществляются на основании Постановления правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  Платные образовательные услуги позволяют укрепить материально-техническую базу 

дошкольной образовательной организации, поднять имидж учреждения, а также сохранить квалифицированные кадры.                                                                 

Проблема заключается в необходимости расширения сферы платных дополнительных образовательных услуг.    

 

6. Совершенствование структуры взаимодействия субъектов образовательного процесса для обеспечения наибольшей 

эффективности коррекционной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации 

имеются специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации, 

обладают основными, обозначенными в ФГОС дошкольного образования компетенций, необходимыми для обеспечения и развития детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится актуальной в связи со значительным увеличением 

численности данной группы в обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации в 

обществе. Возможные трудности при реализации психолого-педагогической и коррекционной работы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования безусловно возникают. Для этого необходимо совершенствование структуры взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, путѐм прохождения педагогами курсов повышения квалификации по коррекционной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

 

 



11 
 

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы  

с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599) 

Программа включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач программы в системе дошкольного 

образования:                                                                                                                                               

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

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребѐнка - детском 

саду № 5 «Сказка», осуществляющего образовательную деятельность; 

 - обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребѐнка - детском саду № 5 

«Сказка»; 

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение иных целей; 

- внедрение механизмов информационной открытости дошкольной образовательной организации, общественного участия в 

управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание интернет-ресурса методического и консультационного 

сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей;                                                                

- обеспечение механизма электронной записи детей в дошкольную образовательную организацию; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- реализация образовательной программы дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО; 

- формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

- соответствие квалификации педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной  организации; 

- прохождение курсов повышения квалификации, курсов переподготовки педагогическими и руководящими работниками 

дошкольной образовательной организации; 

 -повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации; 

- закупка оборудования для дошкольной образовательной организации Московской области-в случае победы на областном 

конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области; 

- развитие механизма внешней оценки качества образования, создание системы региональных социологических и мониторинговых 

исследований в области дошкольного образования; 

-участие дошкольной организации в региональной системе электронного мониторинга состояния и развития системы образования 

в Московской области.                                                                              
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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».  

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

Федерации № 597, № 599: 

- обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольной образовательной организации 

средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области;  

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

100 процентов. 

             -90 процентов количества педагогов дошкольной образовательной организации будут иметь высшую и первую квалификационные 

категории; 

             -30 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет будут охвачены дополнительными платными образовательными услугами; 

             -на 48 процентов расширится спектр дополнительных платных образовательных услуг с учетом потребностей родителей 

(законных представителей); 

- на 34 процента повысится доля педагогических работников дошкольной образовательной организации реализующих коррекционную 

работу. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты реализации программы:                                                                                                                               

– 100 процентов воспитанников дошкольной образовательной организации будут обучаться по образовательной программе 

дошкольного образования, соответствующей 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 дошкольной образовательной организации к средней 

заработной плате в сфере общего образования в Московской области не менее 100 %;  
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- на 100 % дошкольная образовательная организация будет охвачена проводимыми на регулярной основе централизованными региональными 

мониторинговыми исследованиями качества образования;                                                                                                                                  

- удельный вес численности педагогических работников дошкольной образовательной организации, имеющих педагогическое образование, в 

общей численности педагогических работников дошкольной образовательной организации 100 процентов; 

- повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной организации, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации - до100 процентов; 

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

показателей качества муниципальной услуги;                                                                                                                                                   

- 90 процентов количества педагогов дошкольной образовательной организации будут иметь высшую и первую квалификационные 

категории;                                                                                                                                                                                                                                                   

-30 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет будут охвачены дополнительными платными образовательными услугами; 

-на 48 процентов расширится спектр дополнительных платных образовательных услуг с учетом потребностей родителей (законных 

представителей); 

- на 34 процента повысится доля педагогических работников дошкольной образовательной организации реализующих 

коррекционную работу. 
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Приложение № 1 

Планируемые результаты 

реализации  программы  «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребѐнка - детского сада № 5 «Сказка» на 2017 - 2021 годы 

(наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Отчѐтны

й 

базовый 

период/

Базовое 

значени

е 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

подпрог

раммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городског

о округа 

Озѐры 

Другие 

источник

и (в 

разрезе) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1. Задача1  

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

0,0 0,0 Отношение 

численности детей 

в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к 

сумме 

численности детей 

в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

процент 100 100 100 100 100 100 
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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)                                                                                            

    Отношение 

численности детей 

в возрасте от 1,5 

до 3 лет, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, к 

сумме 

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 

процент 100 100 100 100 100 100 
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предоставления 

места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной 

датой приема в 

текущем году 

    Доля помещений 

дошкольной 

образовательной 

организации, в 

которых проведѐн 

ремонт 

штук 0 0 0 0 0 0 

2. Задача2     

Обеспечение 

100% доли 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающихся по 

программе, 

соответствующей 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

251085,1 73479,0ср

едства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

200,0внеб

юджетны

е 

источник

и 

Удельный вес   

выполненных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги к общему 

количеству 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

процент 92 93 95 97 98 100 

    Отношение 

средней 

заработной платы 

процент 102,8 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 
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педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации к 

средней 

заработной плате в 

сфере общего 

образования в 

Московской 

области 

    Повышение доли 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

прошедших в 

течение последних 

3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональну

ю переподготовку, 

в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации до 

100 процентов 

процент 70 20 10 70 20 10 

    Удельный вес процент 100 100 100 100 100 100 



18 
 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

имеющих 

педагогическое 

образование, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3. Задача3     

Формирование 

системы 

профессионально

й компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

0,0 0,0 Удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающихся по 

программе, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

процент 100 100 100 100 100 100 
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воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

    Удельный вес 

числа 

образовательной 

организации, 

включенной в 

региональную  

систему 

электронного 

мониторинга 

состояния и 

развития системы 

образования в 

Московской 

области 

процент 92 100 100 100 100 100 

4. Задача4 

Увеличение доли 

педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационны

е категории 

0,0 0,0 Количество 

педагогов 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны

е категории / 

общее количество 

педагогов, 

работающих в 

учреждении* 

100% 

процент 75 80 83 85 87 90 

  

 

 

 

0,0 0,0 Повышение доли 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

процент 75 80 83 85 87 90 
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организации, 

обладающихпрофе

ссиональной 

компетентностью 

и 

профессиональны

м мастерством, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

5. Задача5Увеличен

ие доли детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных 

дополнительными 

платными 

образовательным

и услугами 

0,0 0,0 Количество 

воспитанников от 

3 до 7 лет, 

охваченных 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами / общее 

количествовоспит

анников 

учреждения от 3 

до 7 лет * 100% 

процент 10 15 20 25 27 30 

  0,0 0,0 Спектр 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг / общее 

количество 

дополнительных 

образовательных 

процент 38 40 42 44 46 48 
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услуг * 100% 

6. Задача6 

Совершенствован

ие структуры 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса для 

обеспечения 

наибольшей 

эффективности 

коррекционной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0,0 0,0 Повышение доли 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организацииреали

зующих 

коррекционную 

работу, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

процент 13 17 21 26 30 34 

 

Методика 

расчета значений показателей эффективности реализации программы   

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребѐнка - детского 

сада № 5 «Сказка» на 2017 - 2021 годы 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

получения 

информации 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача1  

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 

процент Отношение 

численности детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

100 Данные 

государственной 

статистики, 

данные ЕИС 

Один раз в год 
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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) 

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 

 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 учѐте для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном 

процент Ч=            

Ч(1,5-3)                         

Ч(1,5-3)+Ч(учет) х100  

Где                                               

Ч-планируемый 

показатель; 

  -численность 

детей 1,5 - 3 лет, 

которым 

предоставлена 

возможность 

получать услугу 

дошкольного 

образования; 

  -численность 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, 

состоящих на учѐте 

100 Данные ЕИС, 

Федерального 

сегмента 

электронной 

очереди 

Один раз в год 
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учреждении с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

для предоставления 

места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной 

датой приѐма в 

текущем году 

(актуальный спрос) 

+прирост по 

данным 

государственной 

статистики. 

 Доля помещений 

дошкольной 

образовательной 

организации, в которых 

проведѐн ремонт 

шт  0 По данным 

Министерства 

строительного  

комплекса 

Московской 

области 

Один раз в год 

Задача2                                                                    

Обеспечение 100% 

доли воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающихся по 

программе, 

соответствующей 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

Удельный  вес   

выполненных 

показателей  качества 

муниципальной услуги  к 

общему количеству 

показателей качества 

муниципальной услуги 

процент Отношение 

количество  

выполненных 

показателей  

качества 

муниципальной 

услуги  к общему 

количеству 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги, х 100 

процентов 

92 Данные отчетов 

по выполнению 

муниципального 

задания 

Один раз в год 
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образования 

 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников дошкольной 

образовательной 

организации к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области 

процент Отношение 

средней заработной 

платы 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации к 

средней заработной 

плате в сфере 

общего 

образования в 

Московской 

области 100 

процентов 

102,8 Данные РСЭМ. 

Данные 

государственной 

статистики. 

Один раз в год 

 Повышение доли  

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольной 

образовательной 

организации  до 100 

процент ЧПРРПК/ОЧПРР 

х100, где ЧПРРПК 

- численность 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

прошедших в 

течение последних 

3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку,ОЧ

ПРР-общая 

численность 

педагогических и 

70 Данные 

государственной 

статистики. 

Данные 

Региональной 

системы 

электронного 

мониторинга 

состояния и 

развития 

системы 

Московской 

области 

Ежегодно за 

отчетный период 
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процентов руководящих 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников дошкольной 

образовательной 

организации, имеющих 

педагогическое 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников дошкольной 

образовательной 

организации 

процент Отношение 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

имеющих 

педагогическое 

образование, к 

общей численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации х 100 

процентов 

100 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 

Задача3                                                  

Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

Удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программе, 

соответствующей 

требованиям 

федерального 

государственного 

процент Отношение 

численности 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающихся по 

программе, 

соответствующей 

требованиям 

федерального 

государственного 

100 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 
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образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования, к 

общей численности 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организаций х 100 

процентов 

 Удельный вес числа 

образовательной 

организации, 

включенной в 

региональную систему 

электронного 

мониторинга состояния 

и развития системы 

образования в 

Московской области 

процент Отношение числа 

образовательной 

организации, 

включенной в 

региональную 

систему 

электронного 

мониторинга 

состояния и 

развития системы 

образования в 

Московской 

области, к общему 

числу дошкольной 

образовательной 

организации 

92 Данные РСЭМ. Один раз в год 

Задача4                                                              

Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процент Отношение 

количества 

педагогов 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории / к 

общей численности 

75 Данные отчетов 

по выполнению 

муниципального 

задания 

Один раз в 

квартал 



27 
 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации х 100 

процентов 

 Доля педагогов 

обладающих 

профессиональной 

компетентностью и 

профессиональным 

мастерство 

процент Повышение доли 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обладающих 

профессиональной 

компетентностью и 

профессиональным 

мастерством, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

75 Данные отчетов 

по выполнению 

муниципального 

задания 

Один раз в 

квартал 

Задача5                                                                        

Увеличение доли 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами  

Доля детей, получающих 

платное дополнительной 

образование 

процент Отношение 

количества 

воспитанников от 3 

до 7 лет, 

охваченных 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами / к общей 

численности детей 

дошкольной 

образовательной 

10 Данные 

статистического 

отчетаДОП – 1  

Один раз в 

квартал 
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организации х 100 

процентов  

 Расширение спектра 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

процент Спектр 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг / общее 

количество 

дополнительных 

образовательных 

услуг * 100% 

38 Данные 

статистического 

отчетаДОП – 1  

Один раз в 

квартал 

Задача6 

Совершенствование 

структуры 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса для 

обеспечения 

наибольшей 

эффективности 

коррекционной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля педагогических 

работников дошкольной 

образовательной 

организации 

реализующих 

коррекционную работу 

процент Повышение доли 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

реализующих 

коррекционную 

работу, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

13 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 
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Приложение № 2 

Перечень мероприятий программы «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребѐнка - детского сада № 5 «Сказка» на 2017-2021 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы 

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объѐм 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)* 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программы 

Результаты 

выполнени

я 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача1                      
Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 1,5 

до 7 лет 

2017-

2021 

Итого 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Доступнос

ть 

дошкольно

го 

образовани

я для детей 

в возрасте 

от 1,5 до 7 

лет 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

388,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Основное 

мероприятие1         
Проведение 

капитального 

ремонта 

объектов 

дошкольного 

образования 

2017-

2021 

Итого 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

388,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Задача2Обеспе  Итого 24225,1 326852,6 65415,0 65359,4 65359,4 65359,4 65359,4 Заведующ Получение 
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чение 100% 

доли 

воспитанников 

дошкольной 

образовательно

й организации, 

обучающихся 

по программе, 

соответствующ

ей требованиям 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

11344,8 75291,5 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 ий 

Спирина 

В. П. 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я в 

муниципал

ьных 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организаци

я в 2017-

2021 годах 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

12700,4 251361,1 50316,7 50261,1 50261,1 50261,1 50261,1 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

179,9 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2.1 Основное 

мероприятие2                                  
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

 Итого 24225,1 324764,1 65415,0 65359,4 65359,4 65359,4 65359,4 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

11344,8 75291,5 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 

Средст

ва 

бюдже

та 

12700,4 251085,1 50316,7 50261,1 50261,1 50261,1 50261,1 
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городс

кого 

округа 

Озеры 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

179,9 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2.1.1   

Предоставлени

е субвенций 

бюджетам 

муниципальны

х образований 

Московской 

области на 

выплату 

компенсации 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования в 

организации 

Московской 

области, 

осуществляющ

их 

образовательну

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Начислени

е и 

выплата 

компенсац

ии 

родительск

ой платы 

за 

просмотр и 

уход 

осваивающ

ими 

образовате

льные 

программы 

дошкольно

го 

образовани

я в 

организаци

ях 

Московско

й области, 

осуществл

яющих 
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ю деятельность образовате

льную 

деятельнос

ть в 2017-

2021 годах 

2.1.2 Предоставлени

е субвенции 

бюджетам 

муниципальны

х образований 

Московской 

области  на 

финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

2017-

2021 

Итого 15283,7 277419,0 55483,8 55483,8 55483,8 55483,8 55483,8 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Получение 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

дошкольно

го 

образовани

я в 

муниципал

ьных 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

организаци

я в 2017-

2021 годах 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

11344,8 73479,0 14695,8 14695,8 14695,8 14695,8 14695,8 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

3759,0 203740,0 40748,0 40748,0 40748,0 40748,0 40748,0 
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дошкольной 

образовательно

й организации 

в Московской 

области, 

включая 

 расходы на 

оплату труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание 

зданий и 

оплату 

коммунальных 

услуг) 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

179,9 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

2.1.3 Финансовое 

обеспечение 

муниципальног

о задания на 

оказание 

муниципальны

х услуг и 

финансовое 

обеспечение 

2017-

2021 

Итого 8905,4 49198,0 9839,6 9839,6 9839,6 9839,6 9839,6 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Выполнен

ие 

муниципал

ьного 

задания и 

иных 

целей 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

0,0 1812,5 362,5 362,5 362,5 362,5 362,5 
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иных целей Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

8905,4 47385,5 9477,1 9477,1 9477,1 9477,1 9477,1 

2.1.4 Внедрение 

механизмов 

информационн

ой открытости 

дошкольной 

образовательно

й организации, 

общественного 

участия в 

управлении и 

оценке 

качества 

образовательн

ых услуг, в том 

числе создание 

интернет-

ресурса 

методического 

и 

консультацион

ного 

сопровождения 

системы 

дошкольного 

образования, 

информирован

2017-

2021 

Итого 36,0 180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Внедрение 

стандарта 

качества 

услуг 

дошкольно

го 

образовани

я 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

36,0 180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
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ия и 

просвещения 

родителей 

2.1.5 Обеспечение 

механизма 

электронной 

записи детей в 

дошкольную 

образовательну

ю организацию 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Внедрение 

системы 

оценки 

качества 

услуг 

дошкольно

го 

образовани

я 

2.1.6 Закупка 

оборудования 

для 

дошкольной 

образовательно

й организации 

муниципальног

о образования 

городского 

округа Озеры-

победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационной 

2017-

2019 

Итого 0,0 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Обеспечен

ие 

оборудова

нием 

дошкольн

ых 

образовате

льных 

учреждени

й –

победителе

й 

областного 

конкурса 

на 

присвоени

е статуса 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

0,0 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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площадки 

Московской 

области 

Региональ

ной 

инновацио

нной 

площадки 

Московско

й области 

3 Задача3                
Формирование 

системы 

профессиональ

ной 

компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

дошкольного 

образования 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Все 

педагогиче

ские 

работники 

повысят 

квалифика

цию на 

КПК   

3.1 Основное 

мероприятие3        
Соответствие 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

дошкольной 

образовательно

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Все 

педагогиче

ские 

работники 

повысят 

квалифика

цию на 

КПК   
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й организации 

3.1.1 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

курсов 

переподготовк

и 

педагогически

ми и 

руководящими 

работниками 

дошкольной 

образовательно

й организации 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Все 

педагогиче

ские 

работники 

повысят 

квалифика

цию на 

КПК   

4 Задача4                                                              
Увеличение 

доли 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

90% 

педагогиче

ских 

работнико

в будут 

иметь 

высшую и 

первую 

квалифика

ционные 

категории 
4.1 Основное 

мероприятие4 
Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и и 

профессиональ

ного 

мастерства 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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педагогов 

через 

прохождение 

процедуры 

аттестации на 

первую и 

высшую 

квалификацион

ные категории 

5 Задача5 

Увеличение 

доли детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

охваченных 

дополнительны

ми платными 

образовательн

ыми услугами 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

30% детей 

будут 

охвачены 

платными 

образовате

льными 

услугами. 

5.1 Основное 

мероприятие5 

Расширение 

спектрадополн

ительных 

платных 

образовательн

ых услуг с 

учетом 

потребностей 

родителей 

(законных  

представителей

) 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расширитс

я спектр 

дополните

льных 

платных 

образовате

льных 

услуг с 

учетом 

потребност

ей 

родителей 

(законных  

представит

елей) до 
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50%  

6 Задача6 
Совершенствов

ание структуры 

взаимодействи

я субъектов 

образовательно

го процесса для 

обеспечения 

наибольшей 

эффективности 

коррекционной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченным

и 

возможностями

здоровья 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

Изучение 

запросов 

по 

оказанию 

методичес

кого 

сопровожд

ения и 

практическ

ой помощи 

педагогам 

6.1 Основное 

мероприятие6

Консультирова

ние 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально

-

ориентированн

ых методов и 

приѐмов 

работы с 

воспитанникам

и с 

ограниченным

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Изучение 

запросов 

по 

оказанию 

методичес

кого 

сопровожд

ения и 

практическ

ой помощи 

педагогам 
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и 

возможностями 

здоровья 

 Итого  Итого 24613,4 326852,6 65415,0 65359,4 65359,4 65359,4 65359,4 Заведующ

ий 

Спирина 

В. П. 

 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

11344,8 75291,5 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

13088,7 251361,1 50316,7 50261,1 50261,1 50261,1 50261,1 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

179,9 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 


