
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении районной целевой программы  

«Модернизация системы дошкольного образования  

на территории муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2012-2015 годы 

 

 

В целях обеспечения современного качества дошкольного образования, 

направленного на развитие культуры в соответствии с актуальными и перспек-

тивными потребностями личности и общества, а также создание условий для 

развития вариативных форм дошкольного образования администрация муници-

пального образования «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Модернизация 

системы дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2012-2015 годы.  

2. Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» при формировании районного бюджета на соответствующий финансо-

вый год предусматривать необходимые денежные средства на реализацию Про-

граммы.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

"Новое время".  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» В.А. Базову.  

 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

  

28 декабря 2011г.  425-П 



 

 

 

Приложение к 

постановлению  администрации 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

от 28 декабря 2011г. № 425-П 

 

 

 

Районная целевая программа  

«Модернизация системы дошкольного образования  

на территории муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2012-2015 годы 

 

Паспорт Программы  

 

Наименование Программы:                    «Модернизация системы дошкольного    

                                                                    образования        на территории  

                                                                    муниципального образования  

                                                                   «Базарносызганский район»  

 

Заказчик Программы:                            Администрация муниципального  

                                                                  образования «Базарносызганский   

                                                                  район»           

 

Разработчик Программы:                     Управление образования   

                                                                 администрации      муниципального  

                                                                 образования «Базарносызганский                                                                                                                        

        район»   

 

Цели и задачи Программы:                  Цели:  

                                                                - обеспечение государственной                       

                                                                гарантии доступности  дошкольного         

                                                                образования всем гражданам,  

                                                                социального статуса семьи, уровня                              

                                                                развития и здоровья ребѐнка; 

                                                                - обеспечение современного качества  

                                                                дошкольного образования ,             

                                                                направленного  на развитие культуры  

                                                                 в соответствии с актуальными и  

                                                                 перспективными  потребностями   

                                                                 личности и общества. 

                                                                Задачи:  

                                                                - создание условий для развития   

                                                               вариативных форм дошкольного   

                                                               образования;   



 

 

 

                                                               - развитие дошкольных образовательных    

                                                           услуг, обеспечивающих  преемственность 

 

                                                              всех уровней образования и успешную  

                                                              социальную адаптацию выпускников  

                                                              дошкольных образовательных   

                                                              учреждений к освоению  

                                                                общеобразовательных программ 

                                                              начального общего образования; 

                                                              обновление содержания  дошкольного  

                                                               образования; 

                                                               - поддержка инновационных процессов в  

                                                             системе дошкольного образования; 

                                                               - формирование    механизма развития   

                                                             системы дошкольного образования   

                                                               и воспитания на основе внедрения  

                                                           инновационных технологий, исследований,   

                                                           мониторинга и   оценки качества   

                                                            образования; 

                                                             - развитие новых форм управления  

                                                            дошкольным образованием;  

                                                             - подготовка педагогических кадров к  

                                                            решению новых профессиональных задач  

                                                           в дошкольном образовании через  

                                                           совершенствование системы повышения  

                                                             квалификации. 

 

Сроки реализации Программы:      2012-2015 годы  

 

Объѐм и источники                           местный бюджет: всего 192 тыс. руб.  

финансирования Программы:         2012 г. – 42 тыс.руб. 

                                                            2013 г. – 22тыс.руб., 20124г. – 54 тыс .руб.  

                                                             2015 тыс.  руб. – 74 тыс. руб.  

 

Исполнители основных                    Управление образования, муниципальные  

мероприятий                                       дошкольные образовательные   

                                                              учреждения, общеобразовательные   

                                                  учреждения  с дошкольными группами 

 

Контроль за исполнением                   Администрация района, Управление  

Программы                                             образования  



 

 

 

1.  Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевыми методами 

 

 Актуальность разработки Программы обусловлена значительными орга-

низационными и содержательными изменениями в системе дошкольного обра-

зования, возникшими в результате социально-экономических преобразований, 

происходящих в муниципальном образовании: 
возрастание потребности населения в получении разнообразных образо-

вательных услуг для детей дошкольного возраста; 
увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошко-

льного образования. 
 

В настоящее время  утверждена областная целевая программа «Развитие 

дошкольного образования Ульяновской области на 2011-2012гг»  В эту про-

граммы внесены мероприятия и по нашему району, это введение дошкольных 

групп в школы : Папузинскую ООШ, Сосновоборскую СОШ и Лапшаурскую 

НОШ (2012 г) 

Обеспечение населения области доступным дошкольным образованием 

является  региональным приоритетным направлением.  

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения работают над 

исполнением следующих задач: обеспечение доступного и качественного до-

школьного образования, решения кадровой проблемы в ДОУ посредством ре-

гиональных стимулирующих надбавок молодым специалистам и младшему об-

служивающему персоналу, развитие инновационных процессов в системе до-

школьного образования. 

В районе функционируют 4 детских сада, один из них ведомственный 

(военной части с. Патрикеево), и дошкольная группа при Юрловской ООШ. 

Дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее вре-

мя нет, мы в полной мере можем реализовывать запросы граждан на представ-

ление услуг дошкольного образования. По состоянию на 20 .08.2011г. очерѐд-

ности в детские сады у нас в районе нет. Основным вопросом в деятельности 

детских садов является организация питания детей. На основании Постановле-

ния Главы администрации МО «Базарносызганский район» за № 75-П  от 

04.05.2010г «О питании воспитанников в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях»  выделяются денежные средства на питание воспи-

танников из расчѐта 50 рублей в день на одного воспитанника. Сумма средств в 

месяц составляет 114,5 тыс.рублей. Наши дети, пребывая 10,5 часов в саду, по-

лучая 3-ех разовое питание, во всех детских садах в достатке получают овощи, 

крупяные изделия, макаронные, сахар, масло растительное и сливочное, масло, 

яйцо, рыбу, творог, сметану. 

Образовательный процесс в детских садах осуществляется на основе ти-

повой программы «Воспитание и обучение в детском саду» и на основе регио-

нальных и парциальных учебных программ: 

-  «Обучение детей 2-х-4-х лет рисованию, лепке, аппликации в игре» авт. 

Т.Н. Доропова, Т.Н. Якобсон,  



 

 

 

- «Мой мир» авт. С.А. Козлова, 

-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Стеркина, 

Князева, 

- «Истоки гармонии» авт. Данилова, Н.Ю. Кулагина,  

- «Этическое образование детей старшего и младшего дошкольного 

возраста» авт.  Н.П. Иванова, 

- «Подготовка дошкольников к обучению каллиграфии» авт. Н.В. Ка-

линина, А.В. Разинкина. 

В целях реализации задачи обеспечения равных стартовых возможностей 

при поступлении ребѐнка в школу, программу дошкольного образования реали-

зуют кружки «Дошкольник». 

В целях обеспечения равноправного доступа к услугам дошкольного об-

разования, муниципалитет реализует государственные полномочия по выплате 

компенсации части родительской платы и содержанию детей – инвалидов в му-

ниципальных образовательных учреждениях. В бюджете на 2011 год на реали-

зацию государственных полномочий по выплате компенсации части родитель-

ской платы запланировано 133,6 тыс.рублей, по состоянию на 01.08.2011г. из-

расходовано 32,4 тыс.рублей. На содержание детей – инвалидов в МОУ, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

в бюджете предусмотрено 240 тыс.рублей, израсходовано 51,2 тыс. рублей. 

Решение задачи обеспечения высокого качества предоставляемых услуг 

невозможно без развития инновационных процессов в системе дошкольного 

образования, в том числе через систему конкурсов, грантовой поддержки лиде-

ров, стимулирования участия дошкольных образовательных учреждений в ре-

гиональных конкурсах, фестивалях, таких как спартакиада дошкольных образо-

вательных учреждений Ульяновской области «Малышок». 

 2. Основные цели и задачи Программы 

  
Основными целями Программы являются: 
обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного обра-

зования всем гражданам, социального статуса семьи, уровня развития и здоро-

вья ребенка; 
обеспечение современного качества дошкольного образования, направ-

ленного на развитие культуры в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности и общества. 
Цели Программы достигаются в результате реализации увязанных по за-

дачам, ресурсам и срокам проведения мероприятий в течение 2012 - 2015 гг.: 
2012 г. - продолжение экспериментальной работы по внедрению различ-

ных моделей организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ (далее - предшкольное образование), разработка 

и апробация диагностических средств по оценке эффективности функциониро-

вания системы дошкольного образования, организации предшкольного образо-

вания, разработка и апробация диагностических методик по оценке готовности 

детей к обучению в школе, организация повышения квалификации педагогиче-



 

 

 

ских и руководящих кадров по актуальным проблемам развития системы до-

школьного образования. 

 2013 г.  - внедрение различных моделей организации предшкольного об-

разования, осуществление системы мониторингов, продолжение работы по по-

вышению квалификации педагогических и руководящих кадров. 
 2014 г.-2015г.  - анализ эффективности реализации Программы, планиро-

вание дальнейших мер по развитию системы дошкольного образования. 

 
На достижение указанных целей направлено решение следующих задач: 
создание условий для развития вариативных форм дошкольного образо-

вания; 
развитие дошкольных образовательных услуг, обеспечивающих преемст-

венность всех уровней образования и успешную социальную адаптацию выпу-

скников дошкольных образовательных учреждений к освоению общеобразова-

тельных программ начального общего образования; 
 поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образова-

ния; 
обновление содержания дошкольного образования; 
формирование механизма развития системы дошкольного образования и 

воспитания на основе внедрения инновационных технологий, исследований, 

мониторинга и оценки качества образования; 
развитие новых форм управления дошкольным образованием; 
подготовка педагогических кадров к решению новых профессиональных 

задач в дошкольном образовании через совершенствование системы повыше-

ния квалификации. 
  

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

  
Финансирование настоящей Программы производится за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. В процессе реализации ме-

роприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источни-

ков. 
Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются в 

процессе исполнения местного бюджета и при формировании местного бюдже-

та на очередной финансовый год. 
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Програм-

мы составят     192 тыс. рублей. Финансирование Программы из местного бюд-

жета предусматривает:  2012 г. – 42 тыс. руб. , 2013 г.-   22 тыс. руб., 2014 г. – 

54 тыс. руб., 2015 г. –74 тыс. руб.  
  

5. Механизм реализации Программы 

Реализацию Программы обеспечивают:  Управление образования адми-

нистрации МО «Базарносызганский район»: 



 

 

 

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий 

Программы; 
 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты, обеспечивающие реализацию Программы; 
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы; 
 предоставляет отчеты о ходе реализации Программы; 
 вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы; 
 ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Про-

граммы с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, а также ме-

ханизм реализации Программы и состав исполнителей. 
 обеспечивает финансовую поддержку образовательным учреждениям, 

участвующим в конкурсах проектов. 
 

Управление образования администрации МО «Базарносызганский рай-

он»: 

осуществляет научно-методическое сопровождение реализации меро-

приятий Программы; 
организует повышение квалификации работников образования по акту-

альным вопросам развития системы дошкольного образования; 
вносит предложения и замечания о ходе реализации Программы; 
организует размещение в средствах массовой информации  сведения  о 

ходе и результатах реализации Программы. 

 

6. Оценка социально- экономической и иной эффективности 

реализации муниципальной  целевой Программы 

  Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий и в целом 

подпрограммы обеспечивается посредством проведения мониторинга и еже-

годной оценки степени достижения целевых индикаторов Программы. 
 Реализация Программы предполагает достижения следующих результа-

тов: 
 максимальное удовлетворение запросов населения на услуги дошкольно-

го образования; 
 создание условий для выравнивания стартовых возможностей детей при 

поступлении в общеобразовательные учреждения; 
 повышение качества и расширение набора образовательных услуг; 
 увеличение охвата детей услугами дошкольного образования; 
 увеличение охвата детей в возрасте 5-6,5 лет дошкольным и предшколь-

ным образованием; 
 создание и распространение 3 методических рекомендаций; 
 участие педагогов в конкурсе профессионального мастерства "Педагог 

года"; 
  



 

 

 

 Целевые индикаторы эффективности реализации Программы 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Единицы 

измерения 

Динамика индикаторов по 

годам 

2012 2013 2014 2015 

1. Охват детей в возрасте от 1 года до 

7 лет всеми формами дошкольного 

образования в общей численности 

детей в возрасте от 1 до 7 лет 

% 62 64 65 67 

2. Охват детей старшего дошкольного 

возраста, обучающихся в системе 

дошкольного, предшкольного обра-

зования от общего количества де-

тей в возрасте 5-6,5 лет 

% 75 77 78 79 

3.  Число ДОУ, ведущих опытно-

экспериментальную работу  

единиц  1 1 1 1 

4. Число педагогических работников, 

внедряющих инновационные тех-

нологии обучения, в т.ч. победите-

ли, призеры конкурса профессио-

нального мастерства «Педагог го-

да» 

человек 1 2 3 3 

5.  Число педагогических работников, 

участников муниципальных семи-

наров, круглых столов и т.д. 

человек 27 32 36 40 

 

 


