ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
«Развитие образования и реализация
молодёжной политики городского
округа «Город Йошкар-Ола»
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования
в городском округе «Город Йошкар-Ола»
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городском
округе «Город Йошкар-Ола»
Ответственный исполнитель Управление образования
Подпрограммы 1
Соисполнители
Подпрограммы 1

Управление образования;
МДОУ.

Участники Подпрограммы 1 Управление образования;
МДОУ
Цель Подпрограммы 1

Удовлетворение
потребностей
населения
городского округа «Город Йошкар-Ола» в
доступных
и
качественных
услугах
дошкольного образования.

Задачи Подпрограммы 1

1. Комплексное развитие сети МДОУ для
обеспечения доступности качественного
дошкольного образования.
качества
дошкольного
2. Обеспечение
образования, создание условий для его
реализации.

Целевые индикаторы и
1. Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет,
показатели Подпрограммы 1
охваченных дошкольным образованием, в
общей численности детей в возрасте от 2 до
7 лет, проживающих в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в
общей численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, проживающих в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
которых
созданы
3. Доля
МДОУ,
в
необходимые условия для организации
образовательного процесса в соответствии с
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ФГОС, в общем числе МДОУ.
4. Доля педагогических и руководящих
работников,
своевременно
прошедших
переподготовку и повышение квалификации
для работы в соответствии с ФГОС.
5. Доля дошкольников, принявших участие в
конкурсах различной направленности, от
общего
количества
воспитанников
в
возрасте 4-7 лет.
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 1

2014 - 2021 гг.

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет
средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола»
(с учетом межбюджетных
трансфертов) составляет: 5 711 288,3 тыс.
рублей.
2014 – 664 800,4 тыс. рублей;
2015 – 877 226,0 тыс. рублей;
2016 – 637 951,9 тыс. рублей;
2017 - 706 262,0 тыс. рублей;
2018 - 706 262,0 тыс. рублей;
2019 - 706 262,0 тыс. рублей;
2020 - 706 262,0 тыс. рублей;
2021 - 706 262,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
Увеличение охвата дошкольным образованием
реализации Подпрограммы 1 детей в возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в
городском округе «Город Йошкар-Ола».
Охват дошкольным образованием всех детей в
возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в
городском округе «Город Йошкар-Ола».
необходимых
условий
для
Создание
организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС.
Реализация дошкольными образовательными
учреждениями
современных
программ,
отвечающих стандарту качества дошкольного
образования.
Создание
условий
для
развития
профессионального мастерства и повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников
муниципальной
системы
образования.
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I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз
ее развития
Подпрограмма 1 отражает актуальность изменений происходящих в
Российском образовании, а именно признание дошкольного образования –
первым уровнем в системе общего образования.
Приоритетом социальной политики в области дошкольного
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» является
удовлетворение потребностей населения в доступных и качественных
услугах дошкольного образования и обеспечение комплексного развития
сети образовательных учреждений.
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного
образования требует целого ряда изменений в системе: увеличения сети
МДОУ, укрепления материальной базы МДОУ, общего повышения
качества образования и условий содержания дошкольников.
МДОУ предоставляют широкий спектр образовательных услуг с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Для
предоставления детям равных стартовых возможностей в период
дошкольного детства создана система коррекционной работы, в задачу
которой входит осуществление индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям.
Неравномерность развития дошкольного образования, острота
социально-экономических проблем в условиях недостатка средств требуют
централизации в решении основных проблем дошкольного образования на
ближайший период.
Происходящие изменения в образовании, принятие нового стандарта
дошкольного образования повысили требования к эффективности создания
и комплексного управления сети МДОУ, предупреждению возможных
рисков.
Для повышения эффективности управления системой дошкольного
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» реализуются
различные
меры
организационного
характера,
способствующие
увеличению охвата дошкольным образованием детей дошкольного
возраста, проживающих в городском округе «Город Йошкар-Ола».
В целях обеспечения доступности качественного дошкольного
образования администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола»,
управлением образования в рамках своих полномочий решается острая
проблема дефицита мест в детские сады.
За последнее время проводилась работа по таким направлениям как:
рациональное использование внутренних площадей МДОУ;
возврат зданий бывших детских садов в систему дошкольного
образования городского округа «Город Йошкар-Ола».
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Можно отметить, что:
в 2014 году количество мест увеличилось на 350. Это стало
возможным за счет открытия шестигруппового МБДОУ «Детский сад №40
«Одуванчик», восьми групп за счет внутренних резервов. Охват детей
увеличился на 225 человек за счет рационального использования площадей
без увеличения мест. Общее увеличение составляет 575;
в 2015 году количество мест увеличилось на 1020 мест, за счет
строительства МБДОУ «Детский сад №43 «Жар-птица» - 320 мест,
пристроя к МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой колосок» - 100 мест, 250
мест за счет внутренних резервов, 350 мест – за счет рационального
использования площадей;
в 2016 году количество увеличилось на 425 за счет внутренних
резервов – 3 группы – 75 мест,
50 мест за счет сокращения
логопедических групп, за счет рационального использования – 300 мест;
планируется дополнительно 100 мест за счет пристроя к МБДОУ
«Детский сад № 49 «Лесная сказка» , 75 - за счет присоединения здания к
«МБДОУ №50 «Солнышко».
Правительством Российской Федерации была поставлена задача по
обеспечению местами в дошкольные образовательные учреждения детей,
начиная с 3-летнего возраста, к 2016 году. Начиная с 2012 года,
муниципалитет обеспечил местами в МДОУ детей, состоящих на учете, в
возрасте от 3-до 7 лет. Проблема обеспеченности местами в МДОУ детей
2-летнего возраста решается не в полном объеме.
Для развития муниципальной системы дошкольного образования
следует уделить внимание:
обеспечению развития информационно-коммуникационной среды,
обеспечивающей родителям возможность повысить свою компетентность
в вопросах воспитания детей, посредством функционирования сайтов
МДОУ и управления образования;
системному
осуществлению
информационно-методической
поддержки МДОУ, руководящих и педагогических работников.
К проблемам, сдерживающим дальнейшее развитие муниципальной
системы дошкольного образования, относятся:
недостаточность
условий,
необходимых
для
организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
низкий
уровень
материально-технической
обеспеченности
образовательного процесса, заработной платы не педагогических
работников МДОУ;
недостаточно эффективное управление МДОУ в условиях дефицита
финансовых ресурсов.
Масштабные изменения, которые происходят в образовании, требуют
глубокого анализа и решения существующих проблем.
Подпрограмма 1 направлена на повышение качества и обеспечение
устойчивого поступательного развития муниципальной системы
дошкольного образования на основе возможного полного удовлетворения
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разнообразных
образования.

образовательных

потребностей

всех

субъектов

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 1 и индикаторы их
достижения
Основными
направлениями
в
сфере
реализации
данной
Подпрограммы 1 являются:
обеспечение деятельности МДОУ;
развитие дошкольного образования городского округа «Город
Йошкар-Ола».
В период реализации Подпрограммы 1 дошкольное образование
должно обрести соответствующий современному образовательному
стандарту уровень дифференциации образовательных услуг.
Последовательное проведение обозначенной политики приведет к
обеспечению его доступности всем слоям населения независимо от
социального статуса семьи, развитию системы обеспечения качества
дошкольных образовательных услуг, сохранению и улучшению здоровья
дошкольников, совершенствованию экономических
и правовых
механизмов, созданию системы оценки качества дошкольного образования
на муниципальном уровне.
Целью Подпрограммы 1 является:
удовлетворение потребностей населения городского округа «Город
Йошкар-Ола» в доступных и качественных услугах дошкольного
образования.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
комплексное развитие сети МДОУ для обеспечения доступности
качественного дошкольного образования;
обеспечение качества дошкольного образования, создание условий
для его реализации.
Целевые показатели Подпрограммы 1:
Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в городском округе
«Город Йошкар-Ола».
Доля МДОУ, в которых созданы необходимые условия
для
организации
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС, в общем числе дошкольных
образовательных учреждений.
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Показатель 4
Показатель 5

Доля педагогических и руководящих работников,
своевременно прошедших переподготовку и повышение
квалификации для работы в соответствии с ФГОС.
Доля дошкольников, принявших участие в конкурсах
различной направленности, от общего количества
воспитанников в возрасте 4-7 лет.

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1 с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в
таблице №1 приложения №7.
III.Сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в период с 2014 по 2021 годы и
предусматривает выход на устойчивое развитие муниципальной системы
дошкольного образования.
Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает ежегодное
формирование плана первоочередных мероприятий с определением
источников и объемов финансирования.
IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
и ожидаемые результаты
Подпрограмма 1 предполагает реализацию двух основных
мероприятий:
1.1 Обеспечение деятельности МДОУ.
1.2. Развитие дошкольного образования городского округа «Город
Йошкар-Ола».
Система подпрограммных мероприятий включает:
увеличение доли МДОУ, в которых созданы необходимые условия
для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, в
общем числе дошкольных образовательных учреждений городского округа
«Город Йошкар-Ола»;
увеличение доли охвата дошкольным образованием детей
дошкольного возраста, проживающих в городском округе «Город ЙошкарОла»;
повышение доли педагогических и руководящих работников,
своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации для
работы в соответствии с ФГОС;
увеличение доли дошкольников, принявших участие в конкурсах
различной направленности, от общего количества воспитанников в
возрасте 4-7 лет, при организации данного направления решается целый
ряд педагогических задач: укрепление физического и психического
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здоровья, развитие творческих способностей и эмоциональной сферы
детей.
Реализация данных мероприятий будет осуществляться за счет:
развития материально-технической базы и обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в МДОУ;
создания медико-социальных условий сохранения и укрепления
здоровья воспитанников;
обновления программно-методического обеспечения воспитательнообразовательного процесса в МДОУ в соответствии со стандартом
дошкольного образования;
увеличения количества мест в МДОУ за счет строительства новых,
открытия перепрофилированных МДОУ и, как следствие, уменьшение
очередности на получение места в МДОУ;
организации и проведения городских конкурсов педагогического
мастерства: («Воспитатель года», «Детский сад года» и др.), конференций,
смотров – конкурсов, фестивалей, издание методических сборников по
обобщению лучшего педагогического опыта, что в конечном итоге
обеспечит
улучшение качества дошкольного образования за счет повышения уровня
компетенций педагогических и руководящих работников.
Всестороннему развитию детей дошкольного возраста будет
способствовать организация и проведение детских конкурсов разной
направленности (спортивно-оздоровительных, вокально-хореографические,
художественно-эстетические и др.)
В рамках реализации Подпрограммы 1 будут обеспечены следующие
результаты:
увеличение доли охвата дошкольным образованием детей с 2 до 7
лет и полное обеспечение получения дошкольного образования всех детей
в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в городском округе «Город
Йошкар-Ола»;
создание необходимых условий для организации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС;
реализация МДОУ современных программ, отвечающих стандарту
качества дошкольного образования;
создание условий для развития профессионального мастерства и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников
муниципальной системы дошкольного образования.
Реализация данного основного мероприятия направлена на
достижение показателей:
увеличение доли МДОУ, в которых созданы необходимые условия
для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, в
общем числе МДОУ;
повышение доли педагогических и руководящих работников,
своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации для
работы в соответствии с ФГОС;
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увеличение доли дошкольников, принявших участие в конкурсах
различной направленности, от общего количества воспитанников в
возрасте 4-7 лет, при организации данного направления решается целый
ряд педагогических задач: укрепление физического и психического
здоровья, развитие творческих способностей и эмоциональной сферы
детей.
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 приложения
№7 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 из средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (с учетом
межбюджетных трансфертов) в 2014 - 2021 годах составляет 5 711 288,3
тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет
средств бюджета и средств, полученных от предпринимательства и иной
приносящей доход деятельности, представлена в таблице 4 приложения
№7 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на
очередной финансовый год и плановый период.
VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы 1
Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 1
учитывает, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов)
достижения целей и решения задач Подпрограммы 1.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 будет
направлен на развитие, если будут созданы условия для:
увеличения доли охвата муниципальным дошкольным образованием
детей с 2 до 7 лет и полное обеспечение получения дошкольного
образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в городском
округе «Город Йошкар-Ола»;
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
реализации в МДОУ современных программ, отвечающих стандарту
качества дошкольного образования;
создания условий для развития профессионального мастерства и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников
муниципальной системы образования.
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VII. Мониторинг и контроль хода реализации
Подпрограммы 1
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 1 несут
ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое
и рациональное использование финансовых средств.
В рамках календарного года формируется план мероприятий
Подпрограммы 1 с указанием объёма расходов, который утверждается
начальником управления образования.
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 1 ежеквартально
осуществляют анализ показателей (индикаторов) результативности
реализации Подпрограммы 1. По итогам квартальных и годовых отчетов
проводится мониторинг эффективности выполнения мероприятий
Подпрограммы 1, расходования финансовых средств.
Отчёты о реализации Подпрограммы 1 представляются заместителю
начальника управления образования для дальнейшего формирования
отчета в отдел экономики и финансовое управление:
ежеквартальные в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) показателей (индикаторов) и других
параметров Подпрограммы 1 осуществляется управлением образования с
согласованием корректировок с отделом экономики.

________________

