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ПРОГРАММА 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 «Солнышко» 

на 2015 - 2019 годы 

ПАСПОРТ  

Наименование  программы «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №1 «Солнышко» на 2015 - 2019 годы 

Цель  программы Обеспечение доступного качественного дошкольного образования, удовлетворение потребности 

образовательного учреждения в кадрах высокой квалификации. 

Задачи программы   

 

 

1. Внедрение новых финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного образования. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного 

образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования. 

4. Повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации. 

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

социологических и мониторинговых исследований в области качества дошкольного 

образования.  

6. Обеспечение информационной прозрачности дошкольной организации.   

7. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, 

направленной на развитие человеческого потенциала 

 

Координатор программы Ксенофонтова Татьяна Борисовна, заведующий МБДОУ детским садом №1 «Солнышко» 
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Заказчик программы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

«Солнышко» 

Сроки реализации 

программы 

2015–2019 годы 

Источники 

финансирования 

программы, в том числе по 

годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Средства бюджета 

Озёрского муниципального 

района 

28924,7 4737,8  5211,60 5732,7 6306,0 6936,6 

Средства бюджета 

Московской области 
1425,0 2334,1 2567,5 2824,3 3106,7 3417,4 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации программы 

- 100% детей дошкольного возраста будет предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, 

разработанным на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

– увеличение до 100% уровня заработанной платы педагогических работников дошкольной 

образовательной организации от средней заработной платы работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций Московской области; 

- введение дополнительного образования в дошкольной организации и увеличение доли 

детей, охваченных дополнительными образовательными программами в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 7 лет на уровне 100 процентов; 

- приведение в соответствие с ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольной 

организации и предметно – пространственной развивающей среды; 

- прозрачность образовательного процесса и доступность информации о деятельности 

образовательной организации на официальном сайте; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличится с 20% до 100 %  

от общего числа детей   ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет  
-доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей муниципального уровня  
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увеличится с 40% до 80 % от общего числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет 

-доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей межрегионального,  

федерального и международного уровня увеличится с 0 до 20 % в возрасте от 5 до 7 лет 

 от общего числа детей ДОУ 
  

 

Анализ состояния дошкольной образовательной организации. 

В настоящее время в ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа, списочный состав воспитанников 21 человек, из 

них: дети раннего возраста (до 3 лет) – 6 человек, дети дошкольного возраста (от 3х до 7 лет) – 15 человек. 

Наполняемость группы детского сада соответствует количеству мест, предусмотренных СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Контингент воспитанников за последние 3 года:  

2011- 2012 учебный год количество детей, посещающих ДОУ - 19 человек;  

2012-2013 учебный год – 20 человек;  

2013-2014 учебный год количество детей увеличилось до 21 воспитанника.  

За последние три года наблюдается тенденция к увеличению количества детей, посещающих ДОУ.  

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

обеспечение рационального питания. Для осуществления качественного и систематического контроля питания в 

дошкольной организации создана бракеражная комиссия, утвержденная приказом заведующего, разработано и 

утверждено руководителем 10-дневное меню, согласно правилам, СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26. 

Принципы организации питания: 

 ежедневное употребление мяса, молока, хлеба, масла, овощей, сахара, круп; 

 блюда, содержащие мясо, рыбу, яйца выдаются в первой половине дня. На полдник дети получают молочно-

растительную, легко усваиваемую пищу; 

 включение в меню свежих фруктов и овощей; 

 при термической обработке блюд используется тушение и запекание. 

 Активно работая с поставщиками, детский сад закупает экологически чистые продукты. Все получаемые продукты 

имеют сертификаты соответствия и проходят лабораторный контроль. 

 Организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник); 

 Строго соблюдается режим питания; 
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 Выдача готовых блюд, проводится только после снятия пробы и записи в бракеражном журнале готовых блюд с 

разрешением на их выдачу; 

 Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции;  

 Строгое соблюдение поточности приготовления пищи. 

Разработанное десятидневное меню, позволяет рационально употреблять детьми необходимое количество 

калорий и витаминов для растущего детского организма.  Приготовление пищи осуществляется в отдельно стоящем 

здании пищеблока. Оборудован пищеблок в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется 

складское помещение.  

     Существует ряд проблем, что создает некоторые неудобства доставки пищи в группу.  

 Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья.  

Здоровье детей, посещающих МБДОУ детский сад №1«Солнышко» является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. В ДОУ разработан комплекс мероприятий по здоровьесбережению воспитанников, с целью 

сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. Один раз в год 

проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ, специалистами МУЗ ЦРБ Озёрского муниципального района. 

 Заболеваемость детей за последние 3 года: 

 2011 год -  заболеваемость составила 27,1 на одного ребёнка в год (районный показатель – 16); 

 2012 год – 18,9 (районный показатель – 12,9);  

 2013 год – 12,5 (районный показатель -  13,6) 

Учитывая всю ту работу, которую проводит коллектив детского сада по укреплению здоровья детей, говорят о том, что 

заболеваемость детей остается еще достаточно высокой, хотя и снижается. Проанализировав данную ситуацию, 

необходимо отметить, что заболеваемость детей зависит не только от коллектива детского сада, но и от других 

обстоятельств.  Например, по наблюдениям воспитателей больше всего детей заболевает после выходных дней, 

зачастую родители одевают детей не по погоде, за последние годы в детский сад приходят дети уже имеющие 

хронические заболевания и т.д. 

Проанализировав заболеваемость детей, коллектив определил в своей работе следующие направления: 

 улучшение комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 индивидуальная работа с часто болеющими детьми; 

 оптимизация двигательного режима; 

 улучшения качества проведения закаливающих мероприятий согласно возрасту воспитанников;  

 улучшения качества утреннего приема воспитанников в группах, в плане раннего выявления воспитанников с 

признаками заболеваний и своевременной их изоляции; 
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 усиление просветительской работы с родителями; пропаганды среди родителей о мерах специфической 

профилактики простудных заболеваний (вакцинация против гриппа). 

   Посещаемость:  

2011 год – 79,7% (районный показатель – 66,9);  

2012 год – 86,1% (районный показатель – 62);  

2013 год – 65,1%. (районный показатель – 60,6).                    

 Анализируя показатели заболеваемости и посещаемости воспитанников дошкольной организации за три года, можно 

сказать, что на фоне высокой заболеваемости посещаемость детьми дошкольной организации значительно превышает 

районные показатели. 

МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» укомплектован согласно штатному расписанию. Коллектив сотрудников 

состоит из 12 человек. Педагогические работники составляют 27% от общего количества, работающих в дошкольном 

учреждении, администрация – 18%, обслуживающий персонал – 55%. 

На сегодняшний день в ДОУ 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 1 педагог работает по стажу и 

образованию, 1 педагог поступил на работу 25.08.2014 года после окончания ГАОУ ВПО «Московский государственный 

областной социально-гуманитарный институт» г. Коломна.  

 За последние 3 года 1 педагог повысил свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации при 

Коломенском Государственном педагогическом институте по темам: «Развитие игровой деятельности дошкольников», 

«Дошкольное образование: традиции и инновации», ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО по теме 

«Реализация ФГОС в учреждении дошкольного образования». 

Территория детского сада и помещения для пребывания воспитанников в ДОУ соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Предметно-пространственная развивающая среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.   

 В ДОУ ведётся работа по благоустройству территории, по укреплению материально-технической базы. В 2014 году 

заменена часть ограждения детской площадки. Но остается проблема ремонта фундамента здания детского сада, ремонта 

пищеблока, замена ограждения.  

Повысилась личная ответственность сотрудников детского сада за жизнь и безопасность воспитанников. 

Функционируют современные системы инженерно-технические средства охраны детского сада: экстренный вызов 

охранной организации (тревожная кнопка); пожарная система и система оповещения. В 2013-2014 учебном году в ДОУ 

установлена система видеонаблюдения (Целевая программа МО «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений), установлен домофон. 
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     Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно хорошем уровне, о чем 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 87% родителей дали положительные отзывы о деятельности ДОУ. 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной 

педагогическим коллективом детского сада и утвержденной на педсовете. В образовательную программу ежегодно 

вносятся необходимые коррективы.  

    Для достижения высокой результативности воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении большое значение имеет работа с родителями воспитанников. Общий процент выполнения программы 

составляет 100%, что является высоким показателем по сравнению с началом учебного года – 86%. 

 

Анализ существующих проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. 

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

необходимым в рамках программы Развития ДОО. 

1. Доступность дошкольного образования. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва и требованиями Постановления 

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

образовательных учреждений в Московской области» на территории Озерского муниципального района с 1 июля 2013 

года успешно функционирует Единая информационная система “Зачисление в ДОУ”.  Внедрение данного проекта 

обеспечивает   открытость и прозрачность процесса зачисления детей в ДОУ, способствует снижению социальной 

напряжённости среди населения.  В настоящее время   проблема очерёдности в детском саду отсутствует.  

2. Питание: 

 Требуется ремонт пищеблока.  

 Реконструирование дорожки от пищеблока к основному зданию. 

 Приобретение недостающего оборудования: трёх секционной ванны.  

Для решения данных проблем необходимы дополнительные финансовые вложения. 

 3. Высокая заболеваемость: 

  Снижение заболеваемости путём улучшения комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и их родителями; 

  Введения штатной единицы медицинского работника. 

4. Проблема по кадрам. 

 Важнейшим инструментом решения данной проблемы станет введение эффективного контракта с педагогическим 

работниками, который предусматривает обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по 
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экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к производительности и 

результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового 

состава, привлекать в образовательную организацию талантливую молодежь, расширять возможности для 

карьерного роста и профессионального развития педагогов.  

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

необходимость замены ограждения, ремонт фундамента, замена окон. 

 Для решения данных проблем необходимо:  

  Заменить ограждение по периметру сада; 

  Заменить деревянные окна на стеклопакеты; 

  Отремонтировать фундамент. 

6. ФГОС ДО: 

  Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 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, 100% прохождение курсов повышения квалификации педагогами по ФГОС.  

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

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

образовательным программам дошкольного образования, разработанным на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

– увеличение до 100% уровня заработанной платы педагогических работников дошкольной образовательной 

организации от средней заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций Московской области; 

- введение дополнительного образования в дошкольной организации и увеличение доли детей, охваченных 

дополнительными образовательными программами в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет на уровне 100 

процентов; 

- приведение в соответствие с ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольной организации и предметно – 

пространственной развивающей среды; 

- прозрачность образовательного процесса и доступность информации о деятельности образовательной организации на 

официальном сайте; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, увеличится с 20% до100 % от общего числа детей 
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ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет;  

-доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей муниципального уровня увеличится с 40% до 80% от 

общего числа детей ДОУ в возрасте от 5 до 7 лет  

-доля победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного 

уровня увеличится с 0 до 20 % в возрасте от 5 до 7 лет от общего числа детей ДОУ 

 
 

Описание целей и задач программы 
 

Цель программы 

 

Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

 

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

дошкольного образования. 

    2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3.Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, 

реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

4. Повышение эффективности деятельности дошкольной образовательной организации. 

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

мониторинговых исследований в области дошкольного образования. 

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

государственно - общественного управления.   

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

развитие человеческого потенциала. 
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Характеристика основных мероприятий программы 
 

Программа включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы 

в системе дошкольного образования: 

– развитие инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения и внедрение новых финансово-

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

– создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

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

– повышение эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

-  ведение официального сайта ДОУ с целью обеспечения информационной прозрачности;  

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

 

 

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

1. Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы (приложение №3, №4 к данной Программе) 

предоставляется в управление образования администрации Озерского района ежегодно не позднее   01 февраля 

года, следующего за отчетным. 

2. Итоговый отчет о выполнении Программы (приложение №5, № 6 к данной Программе) предоставляется в 

управление образования администрации Озерского района   не позднее 01.02.2020.  
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Приложение № 1 

к программе «Развитие муниципального бюджетного 

 дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Солнышко» 

Планируемые результаты 

реализации программы Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №1 «Солнышко» на 2015 - 2019 годы 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения 

на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Озерского 

района 

Другие 

источники 

   2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 Внедрение новых 

финансово- 

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

равный доступ 

населения к услугам 

дошкольного 

образования. 

   процент 70,3 100 100 100 100 100 

2 Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

  Удельный вес численности 

воспитанников дошкольной 

образовательной организации, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников дошкольной 

образовательной организации 

процент 0 100 100 100 100 100 

3 Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

  Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации, прошедших 

процент 50 100 100 100 100 100 
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современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации 

3.1    Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации, имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации 

процент 100 100 100 100 100 100 

3.2 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

реализации ФГОС 

ДО 

  Удельный вес численности 

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 процентов 

к 2016 году 

процент 100 100 100 100 100 100 

4 Повышение 

эффективности 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

среднемесячной заработной 

плате в общеобразовательных 

организациях в Московской 

области 

процент 100 100 100 100 100 100 

5 Развитие механизма 

внешней оценки 

  удельный вес числа 

образовательных организаций, 

процент 0 92 100 100 100 100 
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качества 

образования, 

создание системы 

региональных 

социологических и 

мониторинговых 

исследований в 

области качества 

дошкольного 

образования   

включенных в региональную 

систему электронного 

мониторинга состояния и 

развития системы образования 

в Московской области 

6 Обеспечение 

информационной 

прозрачности 

системы образования 

в Озёрском 

муниципальном 

районе, развитие 

государственно – 

общественного 

управления.  

  Удельный вес своевременно и 

качественно заполненных 

разделов официального сайта  

процент 90 92 100 100 100 100 

7 Формирование 

системы 

непрерывного 

вариативного 

дополнительного 

образования детей, 

направленной на 

развитие 

человеческого 

потенциала; 

  Охват детей в возрасте от 5 до 7 

лет дополнительным 

образованием 

процент 0 100 100 100 100 100 

7.1 Участие детей в 

творческих 

мероприятиях  

  Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей, в сфере образования 

процент 20 20 40 60 80 100 

7.2 Участие детей в 

творческих 

конкурсах и 

фестивалях 

муниципального 

уровня 

  Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов и 

фестивалей муниципального 

уровня 

процент 40 40 40 60 60 80 

7.3 Участие детей в 

творческих 

конкурсах и 

  Доля победителей и призеров 

творческих конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

процент 0 20 20 20 20 20 
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фестивалях 

межрегионального, 

федерального и 

международного 

уровня 

федерального и 

международного уровня 

 

 

 

 

 
Приложение N 2 

к программе «Развитие муниципального бюджетного 

 дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Солнышко» 

 
                                                                                                                                                                                        
Сроки реализации программы    2015 – 2019 годы 

Источники          

финансирования     

подпрограммы по    

годам реализации и 

главным            

распорядителям     

бюджетных средств, в том 

числе по     

годам:           

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)                                    

2015 

год        

2016  

год 

2017  

год 

2018 

 год  

2019 

год 

Итого 

Управление образования 

администрации Озёрского 

муниципального района 

Всего:         

в том числе:   
7071,9 7779,1 8557,0 9412,7 1035,4 33856,1 

Средства бюджета Московской области 
2334,1 

 

2567,5 

 

2824,3 

 

3106,7 

 

3417,4 1425,0 

Средства бюджета Озёрского муниципального 

района        4737,8 5211,6 5732,7 6306,0 6936,6 28924,7 

Другие источники      0 0 0 0 0 0 
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Приложение N 3 

                                                                                                           к программе «Развитие муниципального бюджетного дошкольного 

                                                                                                                   образовательного учреждения детского сада № 1 «Солнышко» 

Перечень мероприятий программы 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада   № 1 «Солнышко» на 2015 - 2019 годы  
 

№ 

п/п 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 п

о
 р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

п
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
ы

 

П
ер

еч
ен

ь
 с

т
а

н
д

а
р

т
н

ы
х

 

п
р

о
ц

е
д

у
р

, 
о

б
ес

п
е
ч

и
в

а
ю

щ
и

х
 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
, 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 п

р
ед

е
л

ь
н

ы
х

 

ср
о

к
о

в
 и

х
 и

с
п

о
л

н
ен

и
я

 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 ф
и

н
а

н
с
о

в
о

г
о
 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

и
я

 

С
р

о
к

 и
с
п

о
л

н
е
н

и
я

 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 

О
б

ъ
ем

 ф
и

н
а

н
с
о

в
о

г
о

 

о
б

ес
п

еч
е
н

и
я

 м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 в

 

т
е
к

у
щ

ем
 г

о
д

у
 (

т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансового обеспечения по годам (тыс. 

руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программы 

Результа

ты 

выполне

ния 

мероприя

тий 

програм

мы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 

Проведение 

капитального и 

текущего ремонта 

в муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждение 

Проведение 

процедур 

размещения 

государственного 

заказа  

 

Итого 

Я
н

в
ар

ь
 –

 д
ек

аб
р

ь
 2

0
1

5
 г

о
д

 

0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

образования 

администра

ции 

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

Ликвидац

ия 

очереднос

ти в 

дошкольн

ую 

образоват

ельную 

организац

ию для 

детей, 

получаю

щих 

услугу 

дошкольн

ого 

образован

ия в 

возрасте 

от 3 до 7 

лет 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальног

о района 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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2 

 Развитие сети  

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

внедрение новых 

финансово-

экономических 

механизмов, 

обеспечивающих 

равный доступ 

населения к 

услугам 

дошкольного 

образования 

Проведение 

процедур 

размещения 

государственного 

заказа  

Итого 

Я
н

в
ар

ь
-д

ек
аб

р
ь
  

4055,6 33856,1 7071,9 7779,1 8557,1 9412,7 1035,4 

Управление 

образования 

администра

ции 

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

Внедрени

е новых 

финансов

о-

экономич

еских 

 еханизм

е, 

обеспечив

ающих 

равный 

доступ 

населения 

к услугам 

дошкольн

ого 

образован

ия  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 1425,0 2334,1 2567,5 2824,3 3106,7 3417,4 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальног

о района 

4055,6 28925,3 4737,8 5211,6 5732,7 6306,0 6936,6 

 

 

 

 

 

2.1

. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской 

области, включая 

расходы на оплату 

труда, 

приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек(за 

исключением 

расходов на 

содержание 

Получение 

субвенций 

ежемесячно в 

течение 

финансового 

года 

  

Итого 

 

Я
н

в
ар

ь
 -

 д
ек

аб
р

ь
  

1979,8 14250,0 2334,1 2567,5 2824,3 3106,7 3417,4 

Управление 

образования 

администра

ции  

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

Получени

е 

общедост

упного и 

бесплатно

го 

дошкольн

ого 

образован

ия в 

муниципа

льных 

дошкольн

ых 

образоват

ельных 

организац

иях, 

включая 

расходы 

на оплату 

труда, 

приобрете

ние 

учебнико

в и 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальног

о района 

1979,8 0 0 0 0 0 0 
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зданий оплату 

коммунальных 

услуг) 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, 

игр, 

игрушек 

(за 

исключен

ием 

расходов 

на 

содержан

ие зданий 

оплату 

коммунал

ьных 

услуг)  

2.2

. 

Выполнение 

функций 

муниципального 

задания (в т.ч 

иные цели) 

Формирование 

муниципального 

задания, 

утверждение 

мун.задания, 

отчётность по 

выполнению 

мун.задания  

 

Итого 

 

4019,6 28923,7 4737,8 5211,6 5732,7 6306,0 6936,6 
Управление 

образования 

администра

ции 

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

Выполнен

ие 

муниципа

льного 

задания 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальног

о района 

4019,6 28923,7 4737,8 5211,6 5732,7 6306,0 6936,6 

2.3

. 

Внедрение 

механизмов 

информационной 

открытости 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

общественного 

участия в 

управлении и 

оценке качества 

образовательных 

услуг, в том числе 

Заключение 

договоров 

в течение года 

Итого 

Я
н

в
ар

ь
-д

ек
аб

р
ь
 

2
0

1
5

  
 

36,0 219,8 36,0 39,6 43,6 47,9 52,7 
Управление 

образования 

администра

ции 

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

Внедрени

е 

стандарта 

качества 

услуг 

дошкольн

ого 

образован

ия 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальног

о района 

36,0 219,8 36 39,6 43,6 47,9  52,7  
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создание интернет 

- ресурса 

методического и 

консультационног

о сопровождения 

системы 

дошкольного 

образования, 

информирования и 

просвещения 

родителей 

и 

 

3. 

 

Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Приведение в 

соответствие с 

ФГОС ДО 

ООПДО и 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

среды 

Итого 

Я
н

в
ар

ь
-д

ек
аб

р
ь
  

 

0 0 0 0 0 0 0 

Дошкольная 

образовател

ьная 

организация 

с 

01.09.201

5г.  

дошкольн

ая 

организац

ия 

перейдёт 

на ФГОС 

ДО 

4. 

Формирование 

системы 

профессиональной 

компетенции 

современного 

педагога 

дошкольного 

образования, 

реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного 

образования 

Заключение 

договора на 

повышение 

квалификации со 

специализированн

ым учебным 

центром 

Итого 
Д

ек
аб

р
ь
 -

 я
н

в
ар

ь
  

0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

образования 

администра

ции 

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

Все 

педагогич

еские 

работник

и повысят 

квалифик

ацию на 

КПК   

5. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Проведение 

конкурсов 

 

Итого 

я
н

в
ар

ь
 д

ек
аб

р
ь
  

0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

образования 

администра

ции 

Озёрского 

муниципаль

ного 

района. 

Отношен

ие  

среднемес

ячной  

заработно

й платы 

педагогич

еских 
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Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

работник

ов  

муниципа

льных 

образоват

ельных 

организац

ий  

дошкольн

ого 

образован

ия к  

среднемес

ячной 

заработно

й плате  

в  

общеобра

зовательн

ых 

организац

иях в 

Московск

ой 

области с

оставит 

100% 

6. 

Обеспечение 

информационной 

прозрачности 

системы 

образования в 

Озёрском 

муниципальном 

районе, развитие 

государственно - 

общественного 

управления 

Постоянное 

обновление 

информации на 

официальном 

сайте 

Итого   0 0 0 0 0 0 0 

Дошкольная 

образовател

ьная 

организация 

Пополнен

ие 

информац

ии на 

сайте, 

возможно

сть 

качествен

ного 

предостав

ления 

услуг в 

электронн

ой форме 
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7. 

Формирование 

системы 

непрерывного 

вариативного 

дополнительного 

образования детей, 

направленной на 

развитие 

человеческого 

потенциала 

Введение 

вариативного 

дополнительного 

образования 

Итого 

 

0 0 0 0 0 0 0 

Дошкольная 

образовател

ьная 

организация 

Увеличен

ие доли 

детей, 

охваченн

ых 

дополнит

ельным 

образован

ием 

7.1

. 

Организация 

участия детей во 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных 

и районных, 

творческих 

конкурсах 

Участие в 

конкурсах 
Итого   0 0 0 0 0 0 0 

Дошкольная 

образовател

ьная 

организация 

Увеличен

ие доли 

привлекае

мых детей 

и 

родителей 

для 

участия в 

конкурсах 

ИТОГО 

Итого 

  

4055,6 33856,1 7071,9 7779,1 8557,1 9412,7 1035,4 

    

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 1425,0 2334,1 2567,5 2824,3 3106,7 3417,4 

Средства 

бюджета 

Озёрского 

муниципальног

о района 

4055,6 28925,3 4737,8 5211,6 5732,7 6306,0 6936,6 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение N 4 

                                                                                                           к программе «Развитие муниципального бюджетного дошкольного 

                                                                                                                   образовательного учреждения детского сада № 1 «Солнышко» 
 

ФОРМА 

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОГРАММЫ «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Солнышко» 

 за 2015-2019 годы  

за 2015 год 

   Заказчик МБДОУ детский сад   №1«Солнышко»  

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

 
№ Наименования  

мероприятия   

Объем          

финансирования 

на 20__ год (тыс. 

руб.)    

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения 

мероприятия 

в соответствии с    перечнем 

стандартных процедур, указанных в 

графе 3 приложения N 5 к Порядку             

Профинансировано 

(тыс. руб.)      

1 2      3        4                5         6         
1. Внедрение новых финансово- 

экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного 

образования. 

    

2. Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

    

2.1. Обновление ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к предметно – 

пространственной развивающей среде 

    

2.2 Приобретение метод литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС   
    

3 Формирование системы 

профессиональной компетенции 

современного педагога дошкольного 

образования, реализующего 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования 
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4. Повышение эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

    

5. Прохождение курсов повышения 

квалификации по реализации ФГОС ДО 
    

5.1. Повышение эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

    

6 Развитие механизма внешней оценки 

качества образования, создание системы 

региональных социологических и 

мониторинговых исследований в 

области качества дошкольного 

образования   

  

  

7 Формирование системы непрерывного 

вариативного дополнительного 

образования детей, направленной на 

развитие человеческого потенциала; 

  

  

7.1 Участие детей в творческих 

мероприятиях  
  

  

7.2 Участие детей в творческих конкурсах и 

фестивалях муниципального уровня 
  

  

7.3 Участие детей в творческих конкурсах и 

фестивалях межрегионального, 

федерального и международного уровня 

  
  

 

 

Заказчик программы: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» 

 

                                                             Заведующий МБДОУ детского сада № 1 «Солнышко» __________Т.Б. Ксенофонтова 
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            Приложение N 5 

к программе «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада   № 1 «Солнышко» на 2015 - 2019 годы 

 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Солнышко» 

 за 2015-2019 годы» 
за 2015 год 

 
N 

п/п 

Задачи,      

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем    

финансирования на    

решение данной       

задачи (тыс. руб.)   

Фактический объем     

финансирования на     

решение данной задачи (тыс. 

руб.)           

Количественные и/или            

качественные     

целевые          

показатели,    

характеризующие  

достижение целей 

и решение задач  

Единица 

измерения 

Базовое         

значение        

показателя (на  

начало          

реализации      

муниципальной 

программы)    

Планируемое 

значение    

показателя  

на 20___    

Достигнутое 

значение    

показателя  

за 20___    

Бюджет     

района 

Другие    

источники 

Бюджет      

района   

другие    

источники 

 1         2            3          4          5          6            7             8            9            10          11      

1 Внедрение новых 

финансово- экономических 

механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам 

дошкольного образования. 

         

2 Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

         

3 Формирование системы 

профессиональной 

компетенции современного 

педагога дошкольного 

образования, реализующего 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования 

         

3.1 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по реализации ФГОС ДО 
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4 Повышение эффективности 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации 

         

5 Развитие механизма 

внешней оценки качества 

образования, создание 

системы региональных 

социологических и 

мониторинговых 

исследований в области 

качества дошкольного 

образования   

         

6 Обеспечение 

информационной 

прозрачности системы 

образования в Озёрском 

муниципальном районе, 

развитие государственно – 

общественного управления.  

         

7 Формирование системы 

непрерывного вариативного 

дополнительного 

образования детей, 

направленной на развитие 

человеческого потенциала; 

         

7.1 Участие детей в творческих 

мероприятиях  

         

7.2 Участие детей в творческих 

конкурсах и фестивалях 

муниципального уровня 

         

7.3 Участие детей в творческих 

конкурсах и фестивалях 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

         

 

                           Заказчик программы: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» 

 

                                                                             Заведующий МБДОУ детского сада № 1 «Солнышко» __________Т.Б. Ксенофонтова 
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 Приложение N 6 

к программе «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 1 «Солнышко» на 2015 - 2019 годы 

 

   ФОРМА 

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 

«Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Солнышко» 

 за 2015-2019 годы» 
за 2015 -2019 годы 

     Заказчик МБДОУ детский сад   №1«Солнышко»  

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

п/п 

 2015-2019 годы Всего 

Наименования    

подпрограммы, мероприятия (с  

указанием       

порядкового     

номера) 

Объем          

финансирования 

по 

муниципальной        

программе (тыс. 

руб.) 

Объем           

финансирования, 

предусмотренный 

районным 

бюджетом (тыс.   

руб.) 

Профинан

сировано 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Объем          

финансирования 

по 

муниципальной 

программе (тыс. 

руб.) 

Объем           

финансирования, 

предусмотренный 

районным 

бюджетом   

  (тыс. руб.) 

Профинансирова

но (тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Внедрение новых финансово- 

экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам дошкольного 

образования. 

 

       

2 Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

      

 

 

3 Формирование системы 

профессиональной компетенции 

современного педагога 

дошкольного образования, 

реализующего федеральные 

государственные образовательные 

стандарты дошкольного 

образования 

      

 

 

3.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации по реализации 

ФГОС ДО 
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4 Повышение эффективности 

деятельности дошкольной 

образовательной организации 

      
 

 

5 Развитие механизма внешней 

оценки качества образования, 

создание системы региональных 

социологических и 

мониторинговых исследований в 

области качества дошкольного 

образования   

    

 

 

 

 

6 Обеспечение информационной 

прозрачности системы образования 

в Озёрском муниципальном 

районе, развитие государственно – 

общественного управления.  

    

 

 

 

 

7 Формирование системы 

непрерывного вариативного 

дополнительного образования 

детей, направленной на развитие 

человеческого потенциала; 

    

 

   

7.1 Участие детей в творческих 

мероприятиях  
        

7.2 Участие детей в творческих 

конкурсах и фестивалях 

муниципального уровня 

        

7.3 Участие детей в творческих 

конкурсах и фестивалях 

межрегионального, федерального и 

международного уровня 

        

 

 

                             Заказчик программы: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» 

 

                                                                                    Заведующий МБДОУ детского сада № 1 «Солнышко» __________Т.Б. Ксенофонтова   

 

 

 

 

 

                 
 



26 
 

Приложение N 7 

к программе «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада   № 1 «Солнышко» на 2015 - 2019 годы 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

программы «Развитие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №1 «Солнышко»        

на 2015 - 2019 годы 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

результативности 
Единица 

измерения 
Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного периода (при 

наличии)  

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный период 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Удельный вес численности воспитанников дошкольной 

образовательной организации, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольной 

образовательной организации 

     

2 Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольной образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических 

работников дошкольной образовательной организации 

     

3 Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольной образовательной организации, имеющих 

педагогическое образование, в общей численности 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации 

     

4 Удельный вес численности 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 процентов к 2016 году 
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5 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательной 

организации к среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской 

области 

     

6 удельный вес числа образовательных организаций, 

включенных в региональную систему электронного 

мониторинга состояния и развития системы 

образования в Московской области 

     

7 Удельный вес своевременно и качественно заполненных 

разделов официального сайта  

     

8 Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет дополнительным 

образованием 

     

9 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей, в сфере 

образования 

     

10. Доля победителей и призеров творческих конкурсов и 

фестивалей муниципального уровня 

     

 
 
 
                            Заказчик программы: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» 

 

                                                                               Заведующий МБДОУ детского сада № 1 «Солнышко» __________Т.Б. Ксенофонтова 

 

 

 

 

 
                        

 

 


