
 
 

 
                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                   к муниципальной программе  
                                                                       «Развитие образования в 
                                                                городском округе «Город Йошкар-Ола»  

на 2019 - 2025 годы» 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
«Развитие дошкольного образования 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(далее – подпрограмма 1) 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 

УО 

Соисполнители 
подпрограммы 1 

УО; 
МДОУ 

Участники 
подпрограммы 1 

УО; 
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 

2. Обеспечение качества дошкольного 
образования, создание условий для его 
реализации 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 1 

1. 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» 
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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» 

3. Доля МДОУ, в которых созданы необходимые 
условия для организации образовательного 
процесса в соответствии с 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 

2019 - 2025 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
составляет: 5 237 524,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 824 347,8 тыс. рублей; 
2020 год – 739 364,4 тыс. рублей; 
2021 год – 734 762,4 тыс. рублей; 
2022 год – 734 762,4тыс. рублей; 
2023 год – 734 762,4тыс. рублей; 
2024 год – 734 762,4тыс. рублей; 
2025 год – 734 762,4тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

1. Увеличение охвата дошкольным образованием 
детей в возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

2. Охват дошкольным образованием всех детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 
Развитие вариативных форм дошкольного 
образования 

3. Создание необходимых условий для 
организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС. Развитие 
дополнительного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
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4. Реализация дошкольными образовательными 
учреждениями современных программ, 
отвечающих стандарту качества дошкольного 
образования 

5. Создание условий для развития 
профессионального мастерства и повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников муниципальной системы 
образования 

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


