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Паспорт
муниципальной целевой программы «Развитие
дошкольного образования в Коркинском
муниципальном районе на 2015-2020 годы»
Наименование
Программы
Муниципальный
заказчик
Программы
Основной
разработчик
Программы
Исполнители
программы
Цель
Программы
Задачи
Программы

–

целевая программа «Развитие
дошкольного
образования в Коркинском муниципальном районе на
2015-2020 годы» (далее – Программа)
администрация Коркинского муниципального района
управление образования
муниципального района

администрации Коркинского

управление образования администрации Коркинского
муниципального района
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
общедоступное и бесплатное дошкольное образование
удовлетворение потребности населения в услугах
учреждений системы дошкольного образования;
- поддержка достигнутого уровня развития системы
дошкольного образования
Целевые
- охват детей 1,5 - 7 лет дошкольным образованием;
индикаторы
и - количество детей, дополнительно привлеченных в систему
показатели
дошкольного образования;
программы
- повышение качества дошкольного образования;
- улучшение качественного состава кадров дошкольных
образовательных учреждений
Сроки и этапы
- Срок реализации программы – 2015-2020 годы.
реализации
Программы
Объемы
и - общие затраты на реализацию Программы – 14 тыс. рублей
источники
финансирования

ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Система
организации
контроля за
исполнением
Программы
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реализация мероприятий Программы должна обеспечить к
2020 году:
- дополнительное привлечение в систему дошкольного
образования 240 детей;
- поддержание охвата детей 1,5-7 лет дошкольным
образованием на уровне не ниже 70 процентов;
увеличение
количества
родителей
(законных
представителей) воспитанников, удовлетворенных услугами
дошкольного образования
управление образования администрации Коркинского
муниципального района представляет ежегодный отчет о
ходе
выполнения
Программы
в
Министерство
образования и науки Челябинской области до 25 декабря
текущего года

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
По состоянию на 1 января 2015 года в Коркинском муниципальном
районе функционирует 23 дошкольных образовательных учреждений и 7 групп
для детей дошкольного возраста на базе школ №№ 10, 22, 29 (из них одна
группа - кратковременного пребывания детей), в которых содержится 4191
ребенок в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.
Показатели рождаемости и численность детей в возрасте от 1 года до 7
лет в районе по-прежнему остаются высокими.
Темпы увеличения мощности сети дошкольных учреждений не
соответствует темпам увеличения численности детей от 1 года до 7 лет. Мест в
дошкольных учреждениях открывается меньше, чем требуется для сохранения
достигнутого уровня охвата детей дошкольным образованием.
На конец 2014 года общая очередность детей в дошкольные учреждения
составила 1670 детей, из них в возрасте от 1,5 лет и старше – 700 детей.
Количество детей, не получивших, но желающих получить путевку в детский
сад в 2014г., составляет 440 человек (381 – в г. Коркино, 27 – в п. Роза, 32 - в
п. Первомайский ). Из них количество детей, достигших 1,5-летнего возраста
на 1 сентября составило в общей очереди – 287 детей, все они стоят в очереди
г. Коркино. Таким образом, показатели очередности по обеспечению детей
местами в детские сады остаются высокими в г. Коркино.
В соответствии с прогнозом рождаемости, потребность в местах в
ближайшие годы будет продолжать нарастать, что необходимо учитывать при
планировании мероприятий по развитию сети учреждений, реализующих
программы дошкольного образования.
Продолжают
оставаться
актуальными
задачи
оптимизации
и
рационального использования помещений действующих детских садов,
организации дошкольных отделений и групп на базе общеобразовательных
школ.
По-прежнему остается актуальной задача социальной поддержки и
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вовлечения в систему дошкольного образования
детей
из
малообеспеченных и неблагополучных семей, оказания адресной социальной
помощи. В рамках реализации программы «Развитие дошкольного образования
в Коркинском муниципальном районе 2014 годы в детских садах в 2014 году
льготами по оплате пользовались до 630 детей из малообеспеченных семей. В
ближайшей перспективе потребность в адресной социальной помощи
сохранится на уровне сложившихся объемов.
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с
проблемами его качества и соответствия разнообразным потребностям семей, в
том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Уровень видового разнообразия услуг в детских садах района по-прежнему
остается ниже реальных потребностей: в группах для детей, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата она удовлетворяется на 71%,
имеющих нарушения речи - на 90%, имеющих задержку психического развития
- на 63% , полностью отсутствуют группы для детей с нарушением интеллекта.
Совсем не развиваются группы для детей с аллергопатологией, для часто и
длительно болеющих детей.
С 1 января 2014 года в практику дошкольного образования введен
государственный образовательный стандарт, что требует принятия
дополнительных
мер,
связанных
с
методическим
обеспечением
образовательного процесса, с обучением и повышением квалификации
руководителей и специалистов, работающих в учреждениях системы
дошкольного образования
Недостаток финансовых средств оказывает негативное влияние на
условия содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях:
оснащение
образовательного
и
социально-бытового
процессов,
противопожарную безопасность, обеспеченность педагогическими кадрами и
обслуживающим персоналом.
Даже в условиях роста безработицы в дошкольных образовательных
учреждениях отмечается большое количество вакансий, не укомплектованных
педагогическим и обслуживающим персоналом, высокий уровень текучести
кадров.
Материально-техническая база большинства детских садов требует
значительных затрат на проведение аварийных и плановых ремонтных работ,
оборудование участков, замену и ремонт технологического оборудования
пищеблоков и прачечных, приобретение мебели и мягкого инвентаря. В
детских садах недостаточное количество игрушек, спортивного оборудования и
программно-методических пособий. Руководители и педагоги детских садов
нуждаются в современной компьютерной технике.
Реализация задач поддержки и развития системы дошкольного
образования невозможна без объединения усилий органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Для обеспечения государственных
гарантий доступности дошкольного образования требуется постоянная

поддержка
системы
муниципального района.
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дошкольного образования

Коркинского

Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное
образование в дошкольных образовательных учреждениях Коркинского
муниципального района.
В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач,
реализуемых посредством Программы, рассматриваются: удовлетворение
потребности населения района в услугах организаций системы дошкольного
образования; максимально возможная поддержка достигнутого уровня развития
системы дошкольного образования.
Раздел III. Сроки и этапы реализации программы
Программа рассчитана на период 2015-2020 годы. Реализация Программы
осуществляется в рамках лимитов бюджетных обязательств.
Раздел IV. Система мероприятий программы
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач
обеспечиваются путем реализации программных мероприятий. Программные
мероприятия увязаны по срокам и источникам финансирования и
осуществляются по следующим направлениям:
1) создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах
системы дошкольного образования;
2) повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных
образовательных учреждений;
Система программных мероприятий, источники и объемы их
финансирования представлены в приложении к Программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного
и местного бюджетов.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы за счет
средств бюджета Коркинского муниципального района составляет 14 тыс.
рублей.
Расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы
корректируются органами местного самоуправления.
Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в
соответствии с заключенными соглашениями между Министерством
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образования и науки Челябинской области
и
муниципальным
образованием Коркинский муниципальный район через предоставление
субсидии местному бюджету на реализацию аналогичных мероприятий
Программы.
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения
мероприятий программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется управление
образования администрации Коркинского муниципального района.
Общий контроль исполнения Программы осуществляется Главой
Коркинского муниципального района.
Управление образования администрации Коркинского муниципального
района (далее – управление образования) ежегодно готовит информацию о ходе
выполнения Программы Главе Коркинского муниципального района.
Управление образования ежегодно предоставляет отчет Министерству
образования и науки Челябинской области о выполнении программных
мероприятий, использовании средств областного бюджета.
Управление образования регулярно анализирует работу, проводимую в
рамках реализации Программы, и достигнутые результаты.
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех
источников финансирования (из средств областного бюджета и бюджета
Коркинского муниципального района);
2) уточнение объемов финансирования Программы;
3) корректировку Программы;
4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение
достигнутых результатов.
Реализация Программы осуществляется:
1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых
муниципальным заказчиком с исполнителями программных мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд. Исполнители мероприятий Программы определяются на
конкурсной основе в установленном законодательством порядке;
2) путем предоставления субсидий местным бюджетам. Субсидии местным
бюджетам предоставляются на реализацию на территории Коркинского
муниципального района аналогичных мероприятий, предусмотренных в
муниципальной целевой программе.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит к 2020 году:
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дополнительное привлечение в систему дошкольного образования
240детей;
поддержание охвата детей 1-6 лет дошкольным образованием на уровне не
ниже 70 процентов;
Динамика целевых индикаторов в ходе реализации Программы
представлена в таблице:
Целевой индикатор
Увеличение контингента воспитанников
организаций, реализующих образовательные
программы
дошкольного
образования
(человек)
Охват
детей
1-6
лет
дошкольным
образованием в случае прогнозируемого
роста рождаемости (процентов)
Количество
медицинских
работников,
прошедших курсы повышения квалификации

2015-2020 гг.

240

73

2

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование программы
Финансирование
целевой
программы
«Развитие
дошкольного
образования в Коркинском муниципальном районе на 2015-2020 годы »
осуществляется за счет средств областного (по согласованию) и местного
бюджета. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы за
счет средств местного бюджета 14 тыс. рублей.
Объем расходов местного бюджета в разрезе мероприятий
рассчитывается следующим образом:
1) на мероприятие «Оказание социальной помощи детям из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, путем предоставления компенсации части
родительской платы» расчет суммы средств производится исходя из:
среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, сложившегося в районе – 1020 руб.;
количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
средней посещаемости детьми муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования с учетом
пропусков по болезни, отпуска родителей, иных уважительных причин;
2) мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации
медицинских работников дошкольных образовательных учреждений»
предусматривает в местном бюджете 14 тыс. руб. Расчет суммы средств
производится исходя из :
- количества медицинских работников, нуждающихся в прохождении
курсов повышения квалификации;
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- стоимости курсов повышения квалификации из расчета за одного
слушателя.
Раздел IX. Методика оценки эффективности программы
1. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования
результативности и эффективности Программы.
2. Под результатом реализации Программы понимается обеспечение
государственных гарантий прав граждан на дошкольное образование и
удовлетворение потребности населения района в услугах учреждений системы
дошкольного образования. Оценка социально-экономических результатов
программных мероприятий осуществляется исходя из положений Закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Челябинской области от 30.11.2004 г. № 322ЗО «Об образовании в Челябинской области», иных нормативных правовых
актов регламентирующих вопросы функционирования системы дошкольного
образования.
3. Под результативностью программных мероприятий и Программы в
целом понимаются мера соответствия ожидаемых результатов реализации
Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень
позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития
Коркинского муниципального района. Под эффективностью понимается
абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса
программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.
4. Индикативные показатели, используемые для оценки социальноэкономической эффективности выполнения Программы, рассчитываются
следующим образом:
№
п/п
1.

2.

Индикативные показатели

Формулы расчета

К А В ,где:
Увеличение контингента воспитанников
учреждений, реализующих программы К - разница между численностью детей,
дошкольного образования
получающих услуги дошкольного
образования в отчетном году и
предыдущем (ф. 85-К),
А - численность детей, получающих
услуги дошкольного образования в
отчетном году (ф. 85-К),
В - численность детей, получающих
услуги дошкольного образования в
организациях всех форм собственности и
уровней образования, в предыдущем году
(ф. 85-К).
Охват детей 1-6 лет дошкольным
а
Д
100% ,где:
образованием в случае прогнозируемого
г (б в )
роста рождаемости
Д – процент охвата детей дошкольным
образованием,
а – численность детей, получающих
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услуги дошкольного образования (ф. 85К),
б – численность учащихся в возрасте 5-6
лет в общеобразовательных учреждениях
(ф.76-РИК),
в – численность учащихся 1 класса,
организованного в ДОУ (ф.76-РИК),
г – численность детей в возрасте от 1
года до 6 лет включительно (данные о
численности детского населения).

По результатам реализации Программы проводится оценка эффективности ее
реализации.

Заместитель Главы Коркинского
муниципального района по социальной политике

А.В. Кондрашов
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие дошкольного образования
в Коркинском муниципальном районе
на 2015–2020 годы»

Система мероприятий программы, источники и объемы их финансирования
Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования
1. Строительство (реконструкция) зданий дошкольных образовательных организаций в рамках концессионного
соглашения
Источники финансирования: инвестиции концессионера
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Количество вводимых в действие объектов/мест
2015 год

Строительство детского сада,
по адресу:г. Коркино, переулок О. Кошевого

1/230

2. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
Источники финансирования: бюджет Коркинского муниципального района
№
п/п

Наименование
муниципального образования

1

2
Ремонт помещения школы
№ 22
Ремонт помещений
детских садов

2015
год
3
-

Количество мест
2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
4
5
6
7
10
-

40

40

40

2020
год
8
40

Объем финансирования, тыс. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
9
10
11
12
13
14
-

-

-

-

-

-

3. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории КМР образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
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4. Привлечение в дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы
Источники финансирования: бюджет Коркинского муниципального района
Количество детей, родители которых получают компенсацию
родительской платы для малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (человек)
2015
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
650
650
650
650
650
650

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)
всего
0

2015 год 2016 год 2017 год 2019 год 2020 год
0
0
0
0
0

Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
1. Обеспечение приоритетного приёма в детские сады детей 5–6 лет (за 1–2 года до поступления в школу).
2. Внедрение ФГОС ДО во всех организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Источники финансирования: бюджет Коркинского муниципального района, областной бюджет в пределах норматива
финансирования образовательной деятельности
3. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал»,
подготовленной с учетом ФГОС дошкольного образования, в практику работы детских садов.
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4. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.
5. Развитие институтов общественного участия в управлении дошкольным образованием и повышении качества
образования
№
п/п
1

Всего ДОО в районе

Количество ДОО, в которых созданы управляющие общественные советы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
3
4
5
6
7
8
9
4
4
5
5
5
0
23

2
23

1.

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
1. Поддержание рациона питания детей в дошкольных образовательных организациях в пределах установленных
натуральных нормативов.
2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи
Источники финансирования: бюджет Коркинского муниципального района
№
п/п

1

1.

Общее
количество
ДОО в
районе

2
23

Количество
ДОО, на базе
которых
осуществляетс
я первичная
лицензированн
ая медикосанитарная
помощь,
на 01.06.2014 г.
3
1

Объем финансирования (тыс. рублей)

Дополнительно количество ДОО, в которых
планируется осуществление первичной медикосанитарной помощи

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всег
о

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

4
5

5
5

6
5

7
0

8
0

9
0

10
15

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0
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Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений
1. Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы
дошкольного образования (в части организации образовательного процесса) на базе образовательных организаций,
прошедших конкурсные процедуры
Источники финансирования: областной бюджет
№
п/п

1

1.

Количество
педагогических
работников на
01.01.2014г.
2
406

2015 год
3
135

Количество педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации
2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
2020 год
4
136

5
135

6
135

7
136

Всего

8
135

9
812

2. Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки руководителей ДОО (в части организации
образовательного процесса) на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные процедуры
Источники финансирования: областной бюджет
№
п/п

1

1.

Количество
руководителей
ДОО на
01.01.2014г.
2
23

Количество руководителей ДОО,
прошедших курсы повышения квалификации
2015
2016
2017
2018
2019
2020 Всего
год
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
9
4
4
5
5
5
0
23

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015
год
10
0

2016
год
11
0

2017
год
12
0

2018
год
13
0

2019
год
14
0

2020
год
15
0

Всего
16
0

3. Обеспечение соответствия руководителей (включая заместителей руководителей) ДОО квалификационным требованиям
Источники финансирования: бюджет Коркинского муниципального района
№
п/п

Количество
руководителей

В том числе
количество
руководителей
(заместителей),

Количество руководителей (заместителей), получивших
подготовку в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и
экономики

Объем финансирования (тыс. рублей)

14
(включая
заместителей)
на 01.01.
2014г.

имеющих
подготовку в
области государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики на
01.01.2014г.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Все
го

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

Всего

2
33

3
18

4
5

5
5

6
5

7
0

8
0

9
0

10
15

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

1

1.

4. Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников дошкольных образовательных учреждений.
Источники финансирования: бюджет Коркинского муниципального района
Количество медицинских работников, которые обучатся на курсах повышения квалификации
(чел.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2

-

-

-

-

-

Объем финансирования (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

14

-

-

-

-

-

5. Доведение средней заработной платы педагогических работников ДОО до средней заработной платы работников
общеобразовательных школ.
6. Совершенствование практики реализации системы оплаты труда в ДОО.

7. Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников ДОО
8. Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Педагог года в ДОУ»
9. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном образовании»

Начальник управления образования

О.Н. Мещерякова

