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ПАСПОРТ 

 Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования » 

муниципальной программы "Развитие образования муниципального 

образования Ясненский городской округ 

на 2019 - 2023 годы»  

(далее – Подпрограмма №1) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округ 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Не предусмотрены 

Участники  

Подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации, 

подведомственные отделу образования 

администрация муниципального образования 

Ясненский городской округ. 

Ведомственные целевые 

программы 

нет 

Цели Подпрограммы  Обеспечение государственных гарантий прав на 

общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование всем гражданам независимо от 

места жительства, социального статуса семьи, 

уровня развития и здоровья ребенка 

Задачи Подпрограммы  

Обеспечение доступности, повышение 

эффективности и качества дошкольного 

образования; 

обновление содержания дошкольного 

образования детей в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и потребностями 

заказчика образовательных услуг; 

создание механизмов обеспечения равного  

доступа к качественному образованию, 

независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семьи; 

оптимизация образовательного пространства 

образовательных организаций в системе 

дошкольного образования; 

обеспечение условий безопасности 

жизнедеятельности, условий формирования 

здоровьесберегающей среды дошкольных 

образовательных организаций;  

развитие альтернативных форм дошкольного 

образования; 

укрепление материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций; 

совершенствование системы психолого-



 

I.  Характеристикатекущего состояния в сфереразвития системы 

дошкольного образования муниципального образования Ясненский 

городской округ. 

 

Виды дошкольных образовательных 

организаций 

Количество 

учреждений 

Количество 

групп 

2018 2018 

Детские сады  6 58 

Дошкольные группы на базе сельских 

школ 

2 2 

 

В муниципальном образовании Ясненский городской округ услуги по 

дошкольному образованию оказываются6 дошкольными образовательными 

организациями и двумя разновозрастными дошкольными группами на базе 

МОБУ «Веселовская ООШ», «Акжарская ООШ».  

педагогической поддержки семей, имеющих 

детей дошкольного возраста; 

создание условий для формирования здорового 

образа жизни и духовно-нравственного развития 

детей; 

обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования; 

стимулирование и обеспечение условий для     

профессионального развития работников 

системы дошкольного образования. 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Подпрограммы  

Охват детей дошкольным образованием 

Количество детей дошкольного возраста (1 - 7 

лет), получающих образование по программам 

дошкольного образования, с использованием 

различных форм организации образования 

Уровень удовлетворенности населения 

доступностью услуг дошкольного образования 

Уровень соответствия дошкольного образования 

современным стандартам 

Сроки реализации 

Подпрограммы  

 2019 – 2023 годы 

Объемы финансирования 

за счет средств бюджета  

муниципального 

образования (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам  

Объем финансирования подпрограммы – 

486281,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 101290,9 тыс. руб.; 

- 2020 год – 92070,9 тыс. руб.; 

- 2021 год – 95070,9 тыс. руб.; 

- 2022 год – 97597,6 тыс. руб.; 

- 2023 год – 100250,7 тыс. руб. 

Объемы финансирования 

за счет иных средств (тыс. 

руб.) с разбивкой по годам  

 



В городе функционируют три муниципальных дошкольных 

образовательных автономных организации.  

В сельской местности три муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных малокомплектных организации с шестью разновозрастными 

группами.  

Особое внимание в настоящее время уделяется реализации прав детей 

старшего дошкольного возраста (от пяти до семи лет) качественному и 

доступному дошкольному образованию, обеспечивающему равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития как основы 

успешного обучения детей в школе. Дошкольное образование реализуется 

всеми дошкольными организациями, группами кратковременного 

пребывания,  на базе сельских школ и учреждении  РФ. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций с 2013 года 

введена электронная система записи детей и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений с использованием 

автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОО». 

Число детей, охваченных дошкольными образовательными услугами 

 

Показатели 2018 

Количество детей в муниципалитете /всего от 0 до 6 лет/ 2066 

Количество детей в муниципалитете /всего от 1 до 6 лет/ 1765 

Охват детей дошкольными образовательными услугами в 

организациях всех форм собственности и уровней образования в % 
80,5 % 

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют 

возможность получать доступные качественные услуги 

предшкольного образования, от общей численности семей, 

имеющих детей старшего дошкольного возраста, в % 

100 % 

 

1.1. Условия содержания и образования детей 

Режим работы ДОО, дошкольных отделений (групп): 

Режим работы Количество ДОО (дошкольных отделений, групп) 

12 часов 6(58 групп) + 2 дошкольные группы при МОБУ ООШ 

 

В целях полноценного развития дошкольников все дошкольные 

организации работают с 12 часовым режимом. Это также позволяет повысить 

доступность дошкольного образования для различных категорий граждан. 

В детских садах района медицинская деятельность лицензирована в 6 

ДОО, медицинские работники находятся в штате ГБУЗ «Ясненской районной 

больницы». 

1.2. Кадровый потенциал муниципальной системы дошкольного 

образования 

В дошкольных образовательных организациях района 124 работника,  из них: 

- 6 заведующих; 



- 118 педагогов дошкольного образования, в том числе воспитатели, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, психологи. 

Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

составляет 52 человека, 53 педагога имеют среднее специальное 

педагогическое образование. 

Высшую квалификационную категорию имеет 19 педагогов, первую 

квалификационную категорию  имеют 57 человек, соответствие занимаемой 

должности – 6, неаттестованных – 21 человек. 

Педагогические работники дошкольного образования регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, в  декабре 2017 года 50 человек 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Проектирование и реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

В 2018 году 9 педагогов прошли курсы профессиональной переподготовкипо 

дополнительной профессиональной программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста»  

Развивающая среда дошкольных организаций в настоящий момент 

требует полноценного обновления с учётом ФГОС дошкольного 

образования. Созданная среда не обеспечивает игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой активности, экспериментирования, 

двигательной активности, самовыражения детей.  

Рабочие места руководителей, старших воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов оснащены компьютерами или ноутбуками. 

Методические кабинеты, музыкальный и спортивный залы, кабинет 

педагога-психолога есть во всех городских ДОО.  

В сельских ДОО кабинет руководителя совмещён с методическим 

кабинетом, а музыкальный зал - со спортивным залом в двух детских садах. 

В МДОБУ «Детский сад №10 «Колосок» нет музыкально - спортивного зала.  

 

1.3. Информационно-образовательная среда муниципальной системы 

дошкольного образования 

Показатели 2018 год 

Наличие сайтов дошкольных образовательных учреждений 6 

 

1.4. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы до 2023 года 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

создание условий для полноценного физического и психического 

развития детей дошкольного возраста; 

повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

поддержка инноваций и инициатив педагогов; 

организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 



2.Основные цели, задачи, целевые индикаторы Подпрограммы № 1 

Развитие системы дошкольного образования в муниципальном 

образовании Ясненский городской округ направлено на гармоничное, 

адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот 

уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной 

школе и на последующих ступенях образования. 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена значительными 

организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного 

образования, возникшими в результате социально-экономических 

преобразований: увеличение рождаемости детей, возрастание потребностей 

населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, увеличение числа родителей, желающих пользоваться 

услугами дошкольных образовательных организаций до достижения детьми 

трехлетнего возраста.  

 

Цель: 

Обеспечение государственных гарантий прав на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование всем гражданам независимо от места 

жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка. 

 

Задачи:  

- развивать альтернативные формы дошкольного образования 

(автономные ДОО, дошкольные группы в ОУ, группы кратковременного 

пребывания, надомное обучение); 

- считать первоочередными задачами охрану жизни и укрепления 

здоровья детей, улучшение их физического развития, функциональное 

совершенствование и повышение работоспособности организма ребенка, а 

также закаливание; 

- рассматривать подготовку ребенка к школе как воспитание у 

дошкольника личностных качеств. Искать новые формы организации 

преемственности  дошкольного и начального образования; 

- разрабатывать основную образовательную программу каждой 

дошкольной образовательной организации на основе федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и ФГОС; 

- изучать образовательные потребности и формировать образовательный 

заказ дошкольным образовательным организациям на основе: выявления 

проблем профессиональных затруднений руководящих и педагогических 

кадров ДОО; самоанализа развития профессиональной педагогической 

компетентности; анализа состояния педагогической практики на местах; 

результативности повышения квалификации через различные формы 

методической работы; 

- создавать сеть экспериментальных площадок для адаптации опыта 

дошкольных образовательных организаций – победителей региональных и  

муниципальных конкурсов, педагогов и руководителей ДОО - практиков 

для использования их актуального опыта в массовой практике; 



- предусмотреть профессиональный рост за счет расширения набора 

ключевых компетенций с целью выбора педагогами дошкольных 

организаций индивидуальных траекторий формирования профессионального 

мастерства и повышения квалификации; 

- использовать активные формы взаимодействия с базовыми опорными 

дошкольными образовательными организациями по образовательной работе, 

современными моделями ДОО (ресурсными центрами, базовыми опорными 

дошкольными образовательными организациями, социокультурными 

комплексами, ассоциациями ДОО); 

- координировать совместную деятельность участников сетевого 

взаимодействия по дошкольному образованию в едином муниципальном  

образовательном пространстве; 

- обеспечить условия для системного внедрения и активного 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

предусмотреть взаимосвязь курсового обучения средствами Интернет и 

самообразования; 

- формировать систему тьюторского сопровождения в 

профессиональном становлении педагогического мастерства педагогов 

дошкольного образования; 

- обеспечить реализацию дошкольными образовательными 

организациями просветительских, творческих, досуговых программ для 

семей. 

 

Показатели достижения целей и решения задач: 

Показатель 1. «Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного образования (от общего числа 

детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге)». 

Показатель характеризует доступность образовательных услуг для всех 

категорий детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей. 

Показатель рассчитывается как отношение численности детей, охваченных 

программами дошкольного образования, к общей численности детей 

соответствующего возраста согласно формам единого государственного 

статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 2. «Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного образования с использованием 

различных форм организации образования». 

Показатель характеризует развитие альтернативных форм организации 

дошкольного образования и повышение доступности дошкольного 
образования. Показатель рассчитывается как отношение численности детей, 

охваченных программами дошкольного образования в образовательных 

организациях и в различных формах к общей численности детей 

соответствующего возраста (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 3. «Удельный вес численности дошкольников, обучающихся 

по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям 

стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, 

обучающихся по программам дошкольного образования». 



Показатель характеризует темпы обновления содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями государственного стандарта 

дошкольного образования. Показатель (в %) рассчитывается как отношение 

количества детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, разработанным в соответствии с новым 

стандартом дошкольного образования к общему количеству детей данной 

категории. 

Показатель 4. «Доля детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей 1,5-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 1,5-7 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях». 

Показатель характеризует доступность дошкольного образования для детей 

данной возрастной категории, а также уровень охвата детей предшкольным 

образованием. Показатель  рассчитывается как отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного 

образования, к общей численности детей дошкольного возраста согласно 

формам единого государственного статистического наблюдения (в %). 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 января т.г. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы №1 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

 

Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет 

осуществляться с учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов 

социально-экономического развития муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 в рамках ее 

реализации: 

- будет проведена модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования: 
- развиты вариативные формы дошкольного образования в структуре 

муниципальных образовательных организаций (группы кратковременного 

пребывания, консультативные пункты, лекотеки, центры развития и игровой 

поддержки, семейные группы и др.); 

- обеспечена возможность равного доступа к бюджетным ресурсам 

организациям всех правовых форм и форм собственности, работающим в 

сфере дошкольного образования и социализации детей; 

- будет обеспечено обновление содержания и повышение качества 

дошкольного образования: 

- внедрен федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования по факту его введения; 

- создано единое образовательное пространство «дошкольное – начальное 

общее образование»;  

- повышен уровень в соответствии с ФГОС ДО условий для реализации 

основных образовательных программ в дошкольных организациях; 

- создана муниципальная система психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста в условиях семейного воспитания; 

- обеспечены условия для здоровьясбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях; 



-продолжено развитие механизмов диагностики и сопровождения детей с 

учетом их индивидуальных потребностей, способностей и особенностей 

(адаптивные модели образования дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивное образование, развитие творческих 

способностей). 

 

4. Объем финансирования Подпрограммы № 1 

Объем финансирования реализации Подпрограммы составит  486281,0  тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 101290,9 тыс. руб.; 

- 2020 год – 92070,9 тыс. руб.; 

- 2021 год – 95070,9 тыс. руб.; 

- 2022 год – 97597,6 тыс. руб.; 

- 2023 год – 100250,7 тыс. руб. 

 
5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 1 

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к 

настоящей Подпрограмме № 1. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 1 

 В рамках Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности, повышение эффективности и  

качества дошкольного образования на территории Ясненского городского 

округа. Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к  

настоящей Подпрограмме № 1. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы № 1 

Отдел образования администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ несет ответственность за качественное и  

своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 

рациональное использование финансовых средств, своевременное 

информирование о проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в 

соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Ясненский 

городской округ», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Ясненский городской округ от 15.12.2017 года 

№ 2042-п и включает в себя анализ объемов финансирования мероприятий, 

оценку результативности и оценку эффективности муниципальной 

программы. Результаты оценки реализации Программы представляются в 

составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее 

реализации. Муниципальная программа считается эффективной: высокий 

уровень - 95% от планового значения показателя, удовлетворительный 

уровень – 94-75%, неудовлетворительный уровень – менее 75%.



Приложение № 1  

к подпрограмме №1  

«Развитие системы дошкольного образования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых индикаторов муниципальной подпрограммы № 1 

 

N п/п Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового 

года 

Целевое значения индикатора 

2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Охват детей дошкольным 

образованием 

% 
80,5 80,5 81 81 81 81 

2 Количество детей дошкольного 

возраста (1 - 7 лет), получающих 

образование по программам 

дошкольного образования, с 

использованием различных форм 

организации образования 

ед. 

1407 1407 1407 1407 1407 1407 

3 Уровень удовлетворенности населения 

доступностью услуг дошкольного 

образования 

% 

100 100 100 100 100 100 

4 Уровень соответствия дошкольного 

образования современным стандартам 

% 
75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 80,0 

5 Повышение уровня материально-

технической базы ДОУ 

% 
85 85 85 90,0 95,5 100 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к подпрограмме №1 

«Развитие системы дошкольного образования» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий подпрограммы№ 1 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия 

Подпрограммы  

Срок Исполнит

ель 

Ко

д 

бю

дж

етн

ой 

кла

сси

фи

кац

ии 

(К

ЦС

Р) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

всего за 2019 - 

2023 годы 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС 

1 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

2019 2023 Отдел 

образован

ия, ДОУ 

 260529,5  53685,8  47534,3  50534,3  53061  55714,1  

2 Выплата 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

2019 2023 Отдел 

образован

ия, ДОУ 

 14885  2977  2977  2977  2977  2977  
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образования 

 

3 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих  

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

2019 

 

2023 

 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

 207798  41559,6  41559,6  41559,6  41559,6  41559,6  

4 Расходы на 

социально-

значимые 

мероприятия 

(ремонт, 

приобретение) 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

 1957,4  1957,4          

5 Инклюзивное 

образование 

детей-инвалидов 

в дошкольных 

учреждениях 

 

2019 

 

2023 

Отдел 

образован

ия, ДОУ 

 1111,1  1111,1          

всего  486281  101290,9  92070,9  95070,9  97597,6  100250,7  

 


