
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Глазуновском районе 

на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования в 

Глазуновском районе на 2015-2017 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования в Глазуновском 

районе на 2015-2017 годы 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы  

Управление образования администрации района 

Задачи подпрограммы 
      

 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на общедоступное бесплатное дошкольное образование;  

- увеличение показателей охвата  детей  услугами 

дошкольного образования;   

- сохранение и развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений; 

- повышение социально-экономической эффективности 

функционирования системы дошкольного образования; 

- создание в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования,  

безопасной здоровьесберегающей  среды, 

обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей; 

- повышение качества дошкольного образования, 

улучшение условий содержания детей и подготовки к 

обучению в школе; 

- улучшение качественного состава кадров ДОУ. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

01.01.2015– 31.12.2017 

Объем бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составляет – 63761,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –19239,5   тыс. рублей, 

2016 год –   23636,4  тыс. рублей, 

2017 год –  20885,6   тыс. рублей, 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

- 100% охват детей дошкольным образованием в 

возрасте с 1 года 6 месяцев; 

- расширение сети дошкольных образовательных 

учреждений, развитие вариативных форм 

дошкольного образования; 

 

- повышение качества воспитательно-

образовательного процесса; 

 - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 



формирование их здорового образа жизни;   

- создание условий для полноценного питания 

воспитанников ДОУ; 

- повышение квалификации, профессионального 

мастерства и качества труда педагогов ДОУ, 

повышение общественного престижа работников ДОУ; 

- развитие материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений; 

- наличие развитой инновационной образовательной 

инфраструктуры в дошкольном образовании района;  

- повышение эффективности государственно-

общественных форм управления дошкольным 

образованием в районе;  

- гибкость образовательных программ, их соответствие 

различным потребностям семьи; 

- повышение уровня готовности детей к школе, 

позитивная социализация, снижение случаев 

асоциального поведения. 

 

 

1. Содержание проблемы, основания для разработки подпрограммы и 

обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 

 

            Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, 

что только в обществе сверстников через грамотно организованные 

специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, 

изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование - у 

ребенка дошкольного возраста формируются базисные качества личности 

(мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной 

школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно 

обучаться по любой программе, усваивать любую информацию. 

          Кроме того, система дошкольного образования рассматривается 

сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а 

также улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. С 

этой точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления 

гражданам социальных гарантий устройства ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение (далее – также ДОУ). 

          В соответствии с действующим законодательством организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 

отнесена к полномочиям органа местного самоуправления района.  

 

       Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния 

дошкольного образования в районе и определяет стратегические направления 

развития этой системы на 2015-2017 годы: расширение сети дошкольных 



образовательных учреждений, улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг.      

 Анализ  системы образования  выявляет как ряд  положительных, так и 

ряд отрицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на 

процесс развития дошкольного образования в районе. 

          В Глазуновском районе сохранена сеть дошкольных образовательных 

учреждений 

Образовательные услуги предоставляют  5 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  «Детский сад», и 5 филиалов 

Детского сада №1,    3 группы детей дошкольного возраста.   Дошкольным 

образованием охвачено 390 детей. 

С детьми дошкольного возраста  работают  50 педагогов.  

Приоритетными направлениями  работы дошкольных учреждений 

района являются: 

-экологическое образование, 

-физкультурно-оздоровительная работа, 

-познавательно-речевое развитие, 

-социально-нравственное,  

-художественно-творческое развитие. 

Приоритетным направлением комплексной образовательной 

программы развития дошкольного образования Глазуновского района на 

протяжении последних  лет является экологическое образование 

дошкольников, при этом акцент делается на краеведческий компонент, 

региональные особенности (местные природные достопримечательности). 

Для реализации задач экологического образования в  ДОУ района 

создана соответствующая возрасту и интересам детей предметно - 

развивающая среда, способствующая формированию навыков 

природоохранной деятельности. В каждой группе выделена природная зона, 

оформлены различные по содержанию фенологические календари, где 

отражена работа с детьми по фиксации наблюдений за объектами живой и 

неживой природы, имеется наглядный и демонстрационный материал, 

подобрана соответствующая литература. На территории большинства 

учреждений организованы участки и цветники. (Красная Слободка) 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы,  

 сроки ее реализации. 

       Целью подпрограммы является создание условий для удовлетворения 

потребностей жителей Глазуновского района в получении дошкольного 

образования, реализация механизмов развития системы дошкольного 

образования района. 

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач и достижение 

соответствующих задачам показателей: 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступное  бесплатное дошкольное образование путём сохранения и 

развития сети дошкольных образовательных учреждений. 



Решение задачи обеспечит к 2017 году: 

- увеличение количества мест в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях;  

- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием в муниципальных детских садах до 100%;  

       - развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования; 

        - развитие консультативных форм помощи семьям, дети в которых не 

посещают дошкольные образовательные учреждения. 

2. Повышение социально-экономической эффективности 

функционирования системы дошкольного образования. 

Решение задачи обеспечит к 2017 году: 

- расширение перечня образовательных  услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями населению. 

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления дошкольным образованием в районе. 

3. Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, безопасной здоровьесберегающей  среды, 

обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей. 

Решение задачи обеспечит к 2017 году: 

- снижение показателя заболеваемости детей, посещающих 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения ; 

- увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных детских 

садов; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, формирование их здорового образа 

жизни;   

- обеспечение полноценным питанием воспитанников ДОУ. 

 

 

4. Повышение качества дошкольного образования, улучшение условий 

содержания детей и подготовки к обучению в школе. 

Решение задачи обеспечит к 2017 году: 

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений; 

 - повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация, 

снижение случаев асоциального поведения; 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры в 

дошкольном образовании района. 

5. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы 

дошкольного образования. Решение задачи обеспечит к 2017 году: 

- увеличение количества педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку; 

- повышение квалификации, профессионального мастерства и качества труда 

педагогов ДОУ, повышение общественного престижа работников ДОУ; 

 



Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2015– 31.12.2017 

 

            Цели и задачи программы достигаются путем проведения комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 

1) Сохранение и развитие сети ДОУ. 

2) Создание условий для повышения качества дошкольного образования.  

3) Укрепление здоровья дошкольников. 

4) Укрепление материально-технической базы ДОУ, обеспечение 

комплексной безопасности. 

5) Поддержка работников ДОУ. 

 



3. Система программных мероприятий для реализации подпрограммы. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Финансирование (тыс.руб.)  

2015г. 2016г. 2017г. Всего Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

1.Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

1.1 Проведение текущего 

ремонта существующих 

ДОУ, зданий дошкольных 

групп при 

общеобразовательных 

школах.  

 

237,1 

 

270,2 

 

140 

 

647,3 

Улучшение технического 

состояния зданий 

1.2 Оплата топливно-

энергетических ресурсов 

1499,4 2206,6 1127,9 4833,9 Охрана температурного 

режима 

1.3 Оплата услуг связи 51,2 66,8 74,2 192,2 Обеспечение учреждений 

связью 

1.4 Транспортные услуги 44,9 59,1 66,1 170,1 Организация подвоза 

учащихся 

 

2.Создание условий для повышения качества дошкольного образования 

2.1 Приобретение учебно-

методических пособий 

30 30 30 90 повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

2.2 Пополнение учебно-

материальной базы 

игровым и дидактическим 

оборудованием 

48,6 48,8 48,6 146,0 повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

3.Укрепление здоровья дошкольников 

3.1 Обеспечение детей  

питанием  
2129,5 1498,5 1525,2 5153,2 

100 % охват горячим 

питанием  

3.2. Обеспечение 

информационной 

- - - -  

 



поддержки пропаганды 

принципов здорового и 

культурного питания среди 

всех участников 

образовательного процесса, 

в том числе через средства 

массовой информации. 

 

 

 

 

 

создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников, 

формирование их здорового 

образа жизни 

3.3 Приобретение спортивного 

оборудования, 

оборудование спортивных 

и игровых площадок, 

теневых навесов 

0,0 0,0 180 180,0 

3.4 Функционирование 

медицинских кабинетов, их 

лицензирование, 

пополнение медицинским 

оборудованием, 

медикаментами. 

0,0 0,0 40 40,0 

3.5 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

    

4.Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений ,обеспечение 

комплексной безопасности 

4.1 Обеспечение пожарной 

безопасности. 

 

 

428,6 

 

 

 

 

 

166,4 

 

 

 

 

271,3 

 

 

866,3 

создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни 

4.2 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности ДОУ. 

360,0 306,9 337,5 1004,4 Создание условий 

,обеспечивающих охрану 

жизни 



4.3 Обеспечение безопасности 

условий труда, в т.ч. 
 

 

62,7 

 

 

 

20,1 

 

 

 

35 

 

 

 

117,8 
создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни 

4.4 Организация 

отопительного сезона  

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

460 

создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни 

4.5 Приобретение мебели, 

ТСО, оргтехники 

26,1 325,7 91,5 443,3 развитие материально-

технической базы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

5.Поддержка работников ДОУ 

5.1 Финансовое обеспечение 

работников ДОУ.  

 

 

 

14171,4 

 

 

 

 

 

 

18487,3 

 

 

 

 

 

 

16758,3 

 

 

 

 

 

 

49417,0 

повышение общественного 

престижа работников ДОУ 

 Итого по подпрограмме 19239,5 23636,4 20885,6 63761,5  

 

 

 

 

 



  

4. Механизм реализации подпрограммы. 

 

         Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

ответственным исполнителем – отделом образования, молодежи и спорта 

администрации района, который: 

    - организует деятельность по основным направлениям реализации 

подпрограммы; 

    - организует  контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

    - организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 

реализации подпрограммы.  

 

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется отделом 

образования, молодежи и спорта в течение всего срока ее реализации. 

 Методикой оценки эффективности подпрограммы, позволяющей 

оценить эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение 

целевых показателей реализации подпрограммы. 

 

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к  

2017 году следующих результатов: 

- 100% охват детей дошкольным образованием в возрасте с 1 года 6 месяцев; 

- расширение сети дошкольных образовательных учреждений, развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса; 

 - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, формирование их здорового образа 

жизни;   

- создание условий для полноценного питания воспитанников ДОУ; 

- повышение квалификации, профессионального мастерства и качества труда 

педагогов ДОУ, повышение общественного престижа работников ДОУ; 

- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений; 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры в 

дошкольном образовании района;  

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления дошкольным образованием в районе;  

- гибкость образовательных программ, их соответствие различным 

потребностям семьи; 

- повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация, 

снижение случаев асоциального поведения. 

 

 

 

 



  

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления 

рисками. 

- неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 

запланированные сроки выполнения мероприятий; 

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;  

- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, оказание которых 

предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет 

увеличение затрат на отдельные программные мероприятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недостаточного 

материального, кадрового и методического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


