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ПАСПОРТ  

 

Координатор программы Соловьева Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ детским садом орбщеразвивающего вида №9 

 «Солнышко» 

 

Заказчик  программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №9 

«Солнышко» 
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Источники 

финансирован

ия программы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Наимен

ование 

программы 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021222222222 2021 Итого 

  «Развитие 

муниципаль

ного 

бюджетного 

дошкольног

о 

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Всего: в том числе: 25150.5 25150.5 25150.5 25150.5 25150.5 125752,5 

Средства бюджета 

Московской области 

12206,3 12206,3 12206,3 12206,3 12206,3 61031,5 

Средства бюджета 

городского округа 

Озёры 

12890,2 12890,2 12890,2 12890,2 12890,2 64451 

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

  Отчетный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 22  2021 

0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

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 

21324 25080,5 25080,5 25080,5 25080,5 25080,5 

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 Повышение качества питания воспитанников 

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

Задача 5 
Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 6 
Обеспечение энергосбережения 

0,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
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образовател

ьного 

учреждения 

детского 

сада 

общеразвив

ающего 

вида №9 

«Солнышко

» 

на 2017 – 

2021 годы 

 

Озеры Внебюджетные 

источники 
70,0 70,0 70,0 70,0 70, 350 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

– 100 процентов воспитанников ДОУ 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 ДОУ к средней заработной 

 плате в сфере общего образования в Московской области не менее 100 %.;  

Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, имеющих педагогическое  

образование, в общей численности педагогических работников в ДОУ равен 100 процентов; 

- повышение доли педагогических работников ДОУ, прошедших в течение последних 3 лет  

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности  

педагогических работников ДОУ - до100 процентов; 

-100 процентов составит удельный вес выполненных показателей норм питания к общему 

 количеству показателей норм питания 

- 100 процентов составит удельный  вес   выполненных показателей  качества муниципальной  

услуги  к общему количеству показателей качества муниципальной услуги. 
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Анализ состояния педагогического процесса.  

Проектная наполняемость составляет 205  детей.  

На начало 2017г. в учреждении функционирует групп  8, количество детей 204, из них: 

количество групп раннего возраста (1,5 – 3 лет)  2 , количество воспитанников 38 

дошкольный возраст: 

количество младших групп  (3-4 года)  1 , количество воспитанников 25 

количество средних групп (4-5 лет) 1 , количество воспитанников 29 

количество старших групп (5-6 лет) 1,  количество воспитанников 28 

количество подготовительных групп (6-7 лет) 2, количество воспитанников 54 

количество разновозрастных групп (3-6 лет, круглосуточная) 1, количество воспитанников 30 

 

Режим работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с выходными днями – суббота и воскресенье, длительность пребывания детей – 10,5 часов и 24 

часа (1 разновозрастная группа детей с круглосуточным пребыванием).   

 

Одним из условий эффективной деятельности детского сада стала  сформированная потребность у педагогических работниках  в профессиональном 

росте. Наши педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

2015-2016 учебный год впервые сдали на первую квалификационную категорию воспитатель Кургузикова И.А., инструктор по физической культуре 

Захарова И.К. Подтвердила высшую квалификацию воспитатель Куканова Н.А., впервые сдали на высшую категорию заведующий Соловьева С.Е., 

учитель-логопед Сорокина Г.Н. С сентября 2015г. прошла  программу профессиональной переподготовки инструктор по физической культуре 

Захарова И.К. в объёме 510 часов.  На 2016г. -2017 учебный год запланирована  аттестация старшего воспитателя Щеновой С.Г., воспитателя 

Афанасьевой Е.В. Подтверждать первую квалификационную категорию будут воспитатели Усанова О.Е., Королева Е.В. На сегодня наши педагоги 

имеют следующие квалификационные категории: 

высшая квалификационная категория -2, 

первая квалификационная категория-11, 

без категории-5 человек. 

 

Возраст педагогов ДОУ на  январь  2017г. 

возраст 14-15 г.г. 15-16 г.г. 16-17 г.г. 

До 25 лет 1 2 2 

25-30 лет 4 3 3 

30-40 лет 5 5 5 
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40-50 лет 2 5 5 

50-55 лет 1 1 1 

55-65 лет 3 2 2 

 

Вывод: в ДОУ работают педагоги разных возрастных категорий. Основная масса приходится на 30 – 50 лет. Каждый из педагогов стремиться 

повысить свой профессиональный уровень. 

Каждые три года педагоги проходят курсы повышения квалификации  на базах: ГОУ СПО МО Зарайский педагогический колледж имени В.В. 

Виноградова, ГАОУ ВПО МГОСГИ г. Коломна, ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления" (АСОУ). 

В детском саду часто организуются консультации для педагогов, открытые просмотры занятий, семинары, на базе детского сада функционирует 

районное методическое объединение по образовательной области «художественное творчество» с целью повышения педагогической грамотности 

педагогов. 

Педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Так воспитатель Кубарева Л.С. стала победителем 

муниципального конкурса «Воспитатель года – 2015». 

С 22 по 25 2016г. марта воспитатель Кубарева Л.С. приняла участие в областном конкурсе "Воспитатель года - 2016", который состоялся в Орехово – 

Зуево. 

 

Основной вид обучения дошкольников – организованная образовательная деятельность. Для каждой возрастной группы составлена сетка занятий, в 

которой определена почасовая нагрузка, соответствующая возрастным нормам. С целью предупреждения переутомления, сохранения и укрепления 

здоровья детей  для каждой группы составлен режим дня.  

 

Обновление системы образования требует от участников образовательного процесса внедрения в профессиональную деятельность инновационных 

технологий. В нашем ДОУ преобладают традиционные формы и методы организации образовательного процесса, но используются и инновационные 

технологии,  широко применяются компьютерные технологии. 

 Высоких результатов в образовательной деятельности невозможно достичь,  если ребёнок часто болеет. Поэтому наши педагоги применяют 

здоровьесберегающие технологии.   

В целях сохранения и укрепления здоровья большое внимание в ДОУ уделяется правильной организации питания. Каждая возрастная группа 

соблюдает режим дня, с соблюдением время приёма пищи. В ДОУ составлено и утверждено 10-тидневное меню. В данном меню учтены все нормы 

продуктов, обеспечивающих каждого ребёнка необходимыми пищевыми веществами. Но одна из проблем детского сада – невыполнение норм по 

основным продуктам питания. В этом направлении работает администрация ДОУ и  медицинский работник. Пищевые продукты, поставляемые в 

ДОУ, соответствуют требованиям нормативных документов по показаниям безопасности. 

Результаты  работы по сохранению и укреплению здоровья детей таковы: 
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Заболеваемость детей за три года. 

 Заболеваемость показатель ДОУ 

2014  12.3 

2015 11 

2016 10,5 

 

 

Вывод: Как видно из диаграммы, заболеваемость воспитанников снизилась. Многие дети нашего детского сада болели ветряной оспой. Число 

простудных заболеваний было очень низким. Работа по профилактике простудных заболеваний налажена хорошо. 

 

 

 

Посещаемость детей за три года 

 

 Посещаемость 

 показатель ДОУ 

2014  60,1 

2015 62,3 

2016 68,8 

 

 

Вывод: посещаемость детей повысилась. Дети реже болеют, что положительно сказывается на посещаемости. 

 

 

 

Анализ существующих проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. 

 

 

1. 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.  В нашем ДОУ функционирует 8 групп, 
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проектная наполняемость которых составляет 205  человек, наполняемость на 01.01.2017г. 204 человека. 

 

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

рационального питания. В связи с этим в детском саду  разработано и утверждено руководителем 10-дневное меню, организован 

постоянный контроль за качеством приготовления пищи, за организацией процесса питания во всех возрастных группах детского сада. 

Но одной из проблем нашего детского сада является невыполнение норм питания по основным продуктам питания. 

 

3.   В настоящее время остается не решенным вопрос открытия специализированных групп в ДОУ для детей с проблемами в физическом и 

психологическом развитии, не хватает мест для детей в группе с круглосуточным пребыванием.  

 

4.   Внедрение ФГОС требует от участников образовательного процесса использования в профессиональной деятельности  инновационных 

технологий, в нашем ДОУ преобладают традиционные формы и методы организации образовательного процесса.  

Претерпели существенные изменения  и значительно усложнились требования школ к выпускникам ДОУ. По новым государственным стандартам 

дошкольник должен быть активен, настроен на получение необходимых знаний самостоятельно, педагог лишь помогает ему в этом, направляет. Для 

обеспечения этого требования нам надо разнообразить предметно развивающую среду нашего ДОУ. 

5. В нашем ДОУ созданы благоприятные условия для педагогических работников.  

В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников района на уровне средней заработной платы по экономике региона. 

Кроме установленных окладов для педагогических работников существует система стимулирующих выплат. 

В связи с внедрением ФГОС, возникла необходимость повышения педагогической грамотности администрации, воспитателей, узких 

специалистов. Исходя из этого, 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

 

Достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед нашим ДОУ, требует использования программно-целевого метода, поскольку  

они: 

-входят в число приоритетов для формирования  целевых программ  района и области, а их решение позволяет обеспечить государственные 

гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование; 

-не могут быть решены в пределах одного финансового года; 

 

В рамках реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты: 

 -повышение качества услуг дошкольного образования; 

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

веществах и энергии; 

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

-повышение открытости дошкольного образования; 
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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. 

 

Цели программы. 

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации № 597, № 599, направленных на 

совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере: 

 обеспечение доступного качественного  дошкольного образования, удовлетворение потребности образовательного учреждения в кадрах высокой 

квалификации. 

 

Задачи программы:  

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

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

ФГОС дошкольного образования. 

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

государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

4. Повышение качества питания воспитанников 

5. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. 

6.Обеспечение энергосбережения.  

Характеристика основных мероприятий программы 

 

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

– создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

– обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в детском саду, повышение 

квалификации кадрового состава;  

- включение ДОУ в региональную систему электронного мониторинга, 

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

образования в ДОУ; 

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

ДОУ; 

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение иных целей; 
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- внедрение механизмов информационной открытости ДОУ, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в 

том числе обеспечение своевременной работы  интернет-ресурса, методического и консультационного сопровождения системы дошкольного 

образования, информирования и просвещения родителей; 

-корректировка 10-ти дневного меню с целью выполнения норм питания по основным продуктам питания. 

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», муниципальной  программой «Развитие образования Озёрского муниципального района» на 2015 - 2019 годы 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

– 100 процентов воспитанников ДОУ 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 ДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской 

области не менее 100 %.;  

- 100 процентов дошкольных образовательных организаций будут охвачены проводимыми на регулярной основе централизованными региональными 

мониторинговыми исследованиями качества образования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Удельный вес численности педагогических работников ДОУ, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических 

работников в ДОУ равен 100 процентов; 

- повышение доли педагогических работниковДОУ, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических работников ДОУ - до100 процентов; 

-выполнение норм питания по основным продуктам питания составит 100%. 

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

муниципальной услуги. 
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Приложение N 1 

Планируемые результаты реализации программы   

" Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №9 «Солнышко " 

на 2017 - 2021 годы 

п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Озёры 

Другие 

источники (в 

разрезе) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021год 

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 

0,0 70,00 

(внебюджет) 

 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 



11 
 

 
 

         Отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной 

датой приема в текущем 

году 

 

процент 

100 100 100 100 100 100 

Отношение 

численности детей с 

ОВЗ, получающих 

дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме 

численности детей с 

 

100 100 100 100 100 100 
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ОВЗ, получающих 

дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности 

детей с ОВЗ, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования (на конец 

года)                                                                                            

    Удельный вес 

помещений ДОУ, 

отремонтированных на 

начало учебного года 

процент 

42 50 60 60 70 70 

2. 

 

Задача 2     

Обеспечение 100% 

доли воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

12874,2 обл. ср.-

12206,3    

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 

процент 

98 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 
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работников ДОУ  к 

средней заработной 

плате в сфере общего 

образования в 

Московской области 

        Повышение доли 

педагогических и 

руководящих 

работниковДОУ, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОУ до 100 

процентов 

процент 

70 20 10 70 20 10 

        Удельный вес 

численности 

педагогических 

работниковДОУ, 

имеющих 

педагогическое 

образование, в общей 

численности пе-

дагогических 

работников ДОУ 

процент 

100 100 100 100 100 100 

3 Задача 3     

Формирование 

системы 

0,0 0,0 Удельный вес 

численности 

воспитанниковДОУ, 

процент 

100 100 100 100 100 100 
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профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников ДОУ 

        Удельный вес числа 

образовательных 

организаций, 

включенных в 

региональную  систему 

электронного 

мониторинга состояния 

и развития системы 

образования в 

Московской области 

процент 

100 100 100 100 100 100 

4. Повышение качества 

питания 

воспитанников 

0,0 0,0 Удельный вес 

выполнения норм по 

основным продуктам 

питания 

процент 

73 80 85 90 90 90 

5 Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

0,0 0,0 Удельный вес 

обеспечения 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

процент 

100 100 100 100 100 100 
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6 Обеспечение 

энергосбережения 
0,0 16,0 Удельный вес 

энергосбережения  

процент 
100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Приложение №2 

Методика 

расчета значений показателей эффективности реализации 

программы 

  «Развитие муниципального 

 бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада общеразвивающего  

вида №9 «Солнышко» 

на 2017 – 2021 годы 
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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 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 

100 

Данные госу-

дарственной 

статистики, 

данные ЕИС 

Один 

раз в год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, к 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 учёте для 

предоставления места в 

дошкольном образовательном 

учреждении с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

 

 

процент Ч(1,5-3)                   х100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ч=           Ч(1,5-3)+Ч(учет)  

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, со-стоящих на учёте 

для предо-ставления места в 

дошколь-ном образовательном 

учре-ждении с предпочтительной 

датой приёма в текущем году 

(актуальный спрос) + прирост по 

данным государственной 

статистики. 

 

100 

Данные ЕИС, 

Федерального 

сегмента 

электронной 

очереди 

Один 

раз в год 

 Отношение численности детей 

с ОВЗ, получающих 

процент Отношение численности детей с 

ОВЗ, получающих дошкольное 100 
Данные ЕИС, 

Федерального 

Один 

раз в год 
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дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей с ОВЗ, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей с ОВЗ, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования (на 

конец года)             

образование в текущем году, к 

сумме численности детей с ОВЗ, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей с ОВЗ, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования (на конец 

года)             

сегмента 

электронной 

очереди 

 Удельный вес помещений ДОУ, 

отремонтированных на начало 

учебного года 

процент Удельный вес помещений ДОУ, 

отремонтированных на начало 

учебного года 
42 

Данные 

внутреннего 

мониторинга ДОУ 

Один 

раз в год 

Задача 2                                                                    

Обеспечение 

100% доли 

воспитанниковД

ОУ, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующи

м требованиям 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования 

Удельный  вес   выполненных 

показателей  качества 

муниципальной услуги  к 

общему количеству 

показателей качества 

муниципальной услуги 

процент Отношение количество  выпол-

ненных показателей  качества 

муниципальной услуги  к общему 

количеству показателей качества 

муниципальной услуги, х 100 

процентов 

100 

Данные отчетов по 

выполнению 

муниципального 

задания 

Один 

раз в год 

  Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников ДОУк средней 

процент Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

ДОУ к средней зароботной плате в 

98 

Данные РСЭМ. 

Данные 

государственной 

Один 

раз в год 
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заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области 

сфере общего образования в 

Московской областих 100 

процентов 

статистики. 

  Повышение доли  

педагогических и руководящих 

ДОУ, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных 

организаций  до 100 процентов 

процент ЧПРРПК/ОЧПРР х100, где ЧПРРПК 

- численность педагогических и 

руководящих работников 

государственных(муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку,ОЧПРР-общая 

численность педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

100 Данные 

государственной 

статистики. 

Данные 

Региональной 

системы 

электронного 

мониторинга 

состояния и 

развития системы 

Московской 

области 

Ежегодн

о за 

отчетны

й период 

  Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процент Отношение численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, к 

общей численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций х 100 

процентов 

100 

Данные 

государственной 

статистики 

Один 

раз в год 
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Задача 3                                                  

Формирование 

системы 

профессиональн

ой компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

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 Отношение численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, к общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций х 100 процентов 

100 

Статистический 

отчёт  

85-К 

Один 

раз в 

квартал 

Задача №4 

Повышение 

качества 

питания 

воспитанников 

Удельный вес выполнения 

норм по основным продуктам 

питания 

процент Отношение количества выполнения 

норм по основным продуктам 

питания к общему количеству норм 

по основным продуктам питания на 

100% 

100 

Отчёты 

дошкольного 

учреждения 

Ежемеся

чно 

Задача №5 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников 

ДОУ 

Удельный вес обеспечения 

безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

процент Отношение количества выполнения 

норм по обеспечению безопасности 

детей и сотрудников ДОУ к общему 

количеству норм по обеспечению 

безопасности детей и сотрудников 

ДОУ  на 100% 

100 

Отчёты 

дошкольного 

учреждения 

Ежемеся

чно 

Задача №6 

Обеспечение 

энергосбережени

я 

Удельный вес 

энергосбережения  

процент Отношение количества выполнения 

норм энергосбережения к общему 

количеству норм энергосбережения   

на 100% 

100 

Отчёты 

дошкольного 

учреждения 

Раз в 

квартал 
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Приложение №3 

к программе 

«Развитие муниципального  

бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего 

 вида №9 «Солнышко» на 2017-2021 г.г 

 

Перечень мероприятий программы  «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего вида №9 «Солнышко» на 2017-2021 г.г. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации програм мы 

Срок

и 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объём 

финансиро

вания 

мероприят

ия в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.)* 

 

Всего, 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

выполнение 

мероприятия 

программы 

      2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021   

1 

 

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

 

Задача 1                      
Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет 

 

2017-

2021 

Итого 

 

 

00,00 

350,00 

 

 

70,0 

 

 

70,0 

 

 

70,0 

 

 

70,0 

 

 

70,0 

 

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

  

 Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 

1,5 до 7 лет 
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Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

00,00 

350,00 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0   

Доступность дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ 

 
итого 

 

0,0 

0,0 

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

1.1. Основное мероприятие          
Проведение текущего 

ремонта  объектов ДОУ 

2017-

2021 

Итого 

00,00 

350,00 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Администра

ция МБДОУ 

детского 

сада 

общеразвива

ющего вида 

№9 

«СОлнышко

» 

Доля 

отремонтиров

анных 

помещений 

ДОУ к началу 

учебного года 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

00,00 

350,00 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0   

2. Задача 2                             

Обеспечение 100% доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям федерального 

государственного 

  

Итого 

21324 

125402,5 

25080,

5 

25080,5 25080,5 25080,

5 

25080,5 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

  

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

8503,8 

61031,5 

12206,

3 

12206,3 12206,3 12206,

3 

12206,3   
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образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

12820,2 

64371 

12874,

2 

12874,2 12874,2 12874,

2 

12874,2   

2.1 Основное мероприятие                                   
Финансовое обеспечение 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

  

Итого 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

  



24 
 

 
 

2.1

.1 

 

 

   Предоставление 

субвенций бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области на выплату 

компенсации родительской 

платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях Московской 

области, осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

Начисление и 

выплата 

компенсации 

родительской 

платы за 

просмотр и 

уход  

осваивающим

и 

образовательн

ые 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях 

Московской 

области, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

в 2017-2021 

годах  

2.1.2   Предоставление 

субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований Московской 

области  на финансовое 

обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

2017-

2021 

Итого 

12717,6 81236 16247,

2 

16247,2 16247,2 16247,

2 

16247,2 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

Получение  

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальн

ых 

дошкольных 
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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 и 

оплату коммунальных 

услуг) 

ьные 

организации 

образовательн

ых 

организация в 

2017-2021 

годах 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

8503,8 61031,5 12206,

3 

12206,3 12206,3 12206,

3 

12206,3   

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

4213,8 20204,5 4040,9 4040,9 4040,9 4040,9 4040,9   

2.1.3   Финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг и 

финансовое обеспечение 

иных целей 

2017-

2021 
Итого 

8570,4 

43986,5 

8797,3 8797,3 8797,3 8797,3 8797,3 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

Выполнение 

муниципальн

ого задания и 

иных целей 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

8570,4 

43986,5 

8797,3 8797,3 8797,3 8797,3 8797,3   
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2.1.4    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 

2017-

2021 

Итого 

36,0 

180,0 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

Внедрение 

стандарта 

качества 

услуг 

дошкольного 

образования 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

36,0 

180,0 

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

2.1.5 Обеспечение механизма 

электронной записи детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2017-

2021 

Итого 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

Внедрение 

системы  

оценки 

качества 

услуг 

дошкольного 

образования 

Средст

ва 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

0,0 

0,0 

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



27 
 

 
 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

0,0 

0,0 

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

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

0,0 

0,0 

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

2.1.6      Закупка оборудования 

для дошкольных 

образовательных 

организаций 

муниципальных 

образований городского 

округа Озеры-победителей 

областного конкурса на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной площадки 

Московской области 

2017-

2019 

Итого 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

Обеспечение 

оборудование

м 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений –

победителей 

областного 

конкурса на 

присвоение 

статуса 

Региональной 

инновационно

й площадки 

Московской 

области 
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3 Задача 3.                
Формирование системы 

профессиональной 

компетенции 

современного педагога 

дошкольного образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты дошкольного 

образования 

  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

Все 

педагогическ

ие работники  

повысят 

квалификаци

ю на КПК   

    2017-

2019 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрац

ии 

городского 

округа 

Озеры. 

Дошкольные 

образовател

ьные 

организации 

  

 4   Задача 4   Повышение 

качества питания 

воспитанников 

  

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Медицинск

ая сестра, 

заведующий  

МБДОУ 

детского 

сада 

общеразвива

ющего вида 

№9 

«Солнышко
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» 

 Основное мероприятие. 

Корректировка 10 – ти 

дневного меню 

 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

5 Задача 5 Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

2017-

2019 
Итого 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Задача 6 Обеспечение 

энергосбережения 

2017-

2019 
Итого 0,0 80,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0   

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Озеры 

0,0 80,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 


	В детском саду часто организуются консультации для педагогов, открытые просмотры занятий, семинары, на базе детского сада функционирует районное методическое объединение по образовательной области «художественное творчество» с целью повышения педагоги...
	3.   В настоящее время остается не решенным вопрос открытия специализированных групп в ДОУ для детей с проблемами в физическом и психологическом развитии, не хватает мест для детей в группе с круглосуточным пребыванием.
	Достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед нашим ДОУ, требует использования программно-целевого метода, поскольку  они:
	-входят в число приоритетов для формирования  целевых программ  района и области, а их решение позволяет обеспечить государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование;
	-не могут быть решены в пределах одного финансового года;
	-улучшение условий содержания и образования детей, повышение эффективности использования материально-технической базы системы дошкольного образования.

	Характеристика основных мероприятий программы

