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ПАСПОРТ 
 муниципальной программы «Развитие дошкольного образования  

в Нязепетровском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы»  
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы 

Управление образования администрации Нязепетровского 
муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- 

Участники 
муниципальной 
программы 

муниципальные образовательные организации различных типов и 
видов 

Основные цели 
муниципальной  
Программы 

создание в Нязепетровском муниципальном районе равных 
возможностей для получения качественного дошкольного 
образования 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 
 
 
 
 

удовлетворение потребности населения Нязепетровского 
муниципального района в услугах по дошкольному образованию, 
присмотру и уходу за детьми;  
модернизация и качественное улучшение содержания, форм и 
методов организации дошкольного образования в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО); 
содействие формированию современной и доступной среды в 
дошкольных образовательных организациях Нязепетровского 
муниципального района; 
развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием; 
доступность дошкольного образования для детей 3 - 7 лет; 
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет; 
доступность дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детей- 
инвалидов; 
удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Нязепетровского муниципального 
района (далее именуются - ДОО)  в возрасте 3-7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО; 
удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку; 



 количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное образование 254 чел. 

Этапы и сроки  
реализации  
муниципальной 
программы 

2018 - 2020 годы 
 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общие затраты на реализацию Программы – 298 407,117 тыс. рублей 
 
Источники Всего 2018 год 2019 год 2020 год 
федеральный 
бюджет 

- - - - 

областной 
бюджет 

134813,1 44937,7 44937,7 44937,7 

бюджет 
Нязепетровского 
муниципального 
района 

163594,017 54531,339 54531,339 54531,339 

иные источники - - - - 
всего по 
источникам 

298407,117 99469,039 99469,039 99469,039 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

должна обеспечить к 2020 году: 
охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 75 
процентов; 
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 
100 процентов; 
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на 
уровне 55 процентов; 
доступность дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детей- 
инвалидов на уровне 15 процентов; 
увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в 
возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС 
ДО, до 100 процентов; 
увеличение удельного веса педагогических и руководящих 
работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 
процентов; 
количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное образование 254 чел. 

 
 

 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Развитие дошкольного образования  

в Нязепетровском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы» 
 

Раздел I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования – 

обеспечение доступного и качественного образования, реализация права каждого ребенка 
на дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития детей как основы успешного обучения в школе.  

Основной проблемой, на решение которой направлена муниципальная программа 
«Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Программа), является создание равных 
условий для получения доступного и качественного дошкольного образования.  

В Нязепетровском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2017 г. проживает 
1458 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (из них 13 детей являются первоклассниками). На 
01.09.2017 г. в районе функционирует 12 дошкольных образовательных организаций, в 
которых 6 дошкольных групп – в структуре общеобразовательных школ, 1 дошкольная 
группа – в МКОУ «Начальная школа - детский сад». Дошкольным образованием охвачено 
1027 детей, что составляет 71,1 % от общего числа детей от 1 до 7 лет. Значения 
показателей охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием по Челябинской области 
варьируется от 55,7 процента до 98,1 процента.  

Охват детей дошкольным образованием с 3 до 7 лет в Нязепетровском районе 
составляет 79,3 %, охват с 1,5 до 3 лет – 48,2 %. В среднем по Челябинской области охват 
дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 96,7 процента, детей от 1,5 до 3 
лет - 48 процентов. 

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его 
качества и соответствия требованиям ФГОС ДО, который был утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных 
мер, связанных с материально-техническим, технологическим, методическим обеспечением 
образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды. 

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к 
обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, 
повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в организациях 
системы дошкольного образования.  

В условиях внедрения ФГОС ДО дошкольного образования возникла необходимость в 
повышении квалификации 100 % руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

Принятие и реализация программы «Развитие дошкольного образования в 
Нязепетровском муниципальном районе на 2018 -2020 годы» продиктованы:  
- необходимостью в удовлетворении потребности населения Нязепетровского 
муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за 
детьми;  
- необходимостью модернизации и качественного улучшения содержания, форм и методов 
организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО; 
- необходимостью в содействии формирования современной и доступной среды в 
дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района; 
- необходимостью в развитии кадрового потенциала системы дошкольного 



образования. 
Решение указанных проблем возможно только в рамках использования программно – 

целевого метода. Реализация Программы позволит последовательно осуществить меры в 
решении стратегических задач развития системы дошкольного образования Нязепетровского 
муниципального района. 
 

Раздел II.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Основной целью муниципальной Программы является создание в  Нязепетровском 
муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного 
образования. 

Данная цель достигается реализацией следующих задач: 
- удовлетворение потребности населения Нязепетровского муниципального района в услугах     

по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;  
- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО; 
- содействие формированию современной и доступной среды в ДОО Нязепетровского 

муниципального района; 
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, 
запланированных в муниципальной программе. 

 
 

Раздел III.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации программы – 2018 – 2020 годы. 
Срок реализации Программы учитывает ресурсные возможности бюджета 

Нязепетровского муниципального района для обеспечения программных мероприятий. 
В первую очередь будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного 

образования для возрастной группы 3-7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 до 3 лет.  
В 2018 - 2020 годах будут выполняться мероприятия государственной программы, 

предусмотренные приложением 1 к муниципальной программе. 
      Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на достижение 
результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в таблице 2 
раздела VII настоящей государственной программы. 
      Соблюдение установленных сроков реализации государственной программы 
обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы и освещается в средствах 
массовой информации Нязепетровского муниципального района. 
 

Раздел IV.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Достижение цели государственной программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия 
муниципальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования и 
осуществляются по пяти направлениям: 
1) обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования; 
2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО; 
3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 
4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО; 
5) повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. 

Система мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, исполнители, 
источники и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к муниципальной 
программе. 



 
Раздел V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются 

средства муниципального, областного и федерального бюджетов. Общий объем 
финансирования муниципальной программы составляет 298407,117 тыс. рублей, и том числе 
из муниципального бюджета – 163594,017 тыс. рублей  (таблица 1). 
 

Таблица 1. Общий объем финансирования муниципальной программы 
 

№ 
п/
п 

Направление реализации 
мероприятий реализации 
муниципальной программы  

Объём финансирования по годам, тыс. 
рублей  

Примеча
ние 

  Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Муниципальны
й бюджет 

Направление 1. «Повышение территориальной и экономической доступности 
дошкольного образования» 

1. Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
37360,905 
2019 г. –
37360,905 
2020 г. – 
37360,905 

 

2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
41976,2 
2019 г. – 
41976,2 
2020 г. – 
41976,2 
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

 

3. Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на территории 
Челябинской области 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2379,7 
2019 г. – 
2379,7 
2020 г. – 
2379,7 
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

 

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 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
581,8 
2019 г. –
581,8 
2020 г. – 
581,8 
 

2018 г. – 90,0 
2019 г. – 90,0 
2020 г. – 90,0 
 

Софина
нсирова
ние к 
межбюд
жетным 
трансфе
ртам 

 Всего 2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
44937,7 
2019 г. –
44937,7 
2020 г. – 

2018 г. – 
37450,91 
2019 г. –
37450,91 
2020 г. – 

 



44937,7 37450,91 
 

Направление 2. «Повышение качества дошкольного образования на основе реализации 
ФГОС ДО» 

1. Обеспечение соответствия всех 
действующих муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций лицензионным 
требованиям и санитарно – 
эпидемиологическим правилам и 
нормам 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 922,5 
2019 г. – 922,5 
2020 г. – 922,5 
 

 

2. Обеспечение соответствия всех 
действующих муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций требованиям 
пожарной и антитеррористической 
безопасности 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
1481,341 
2019 г. –
1481,341 
2020 г. – 
1481,341 

 

3. Обеспечение приоритетного 
приема в дошкольные 
образовательные организации 
детей 5-6 лет (за 1-2 года до 
поступления в 
общеобразовательную 
организацию) в условиях 
дефицита мест 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

 

4. Формирование развивающей 
предметно – пространственной 
среды дошкольных 
образовательных организаций 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 40,0 
2019 г. – 40,0 
2020 г. – 40,0 
 

 

 Всего 2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

 

Направление 3. «Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования» 
1. Поддержание рациона питания 

детей в дошкольных 
образовательных организациях в 
пределах, установленных 
санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативами 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2443,841 
2019 г. –
2443,841 
2020 г. –
2443,841  

 

2. Создание специальных условий (в 
том числе доступной среды) для 
интегрированного, инклюзивного 
воспитания и обучения детей с 
ОВЗ 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

 

3. Создание условий для 
осуществления органами 
здравоохранения первичной 
медико – санитарной помощи 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 250,0 
2019 г. – 250,0 
2020 г. – 250,0 
 

 

 Всего 2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
14436,593 
2019 г. –
14436,593 

 



2020 г. – 
14436,593 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 
образовательных организаций  

1. Обеспечение соответствия 
профессионального уровня 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 
квалификационным требованиям 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

 

2. Обеспечение повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
работников и руководителей 
системы дошкольного 
образования 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  
 

2018 г. – 30,0 
2019 г. – 30,0 
2020 г. – 30,0  
 

 

3. Проведение профессиональных 
конкурсов 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 40,0 
2019 г. – 40,0 
2020 г. – 40,0  

 

 Всего 2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 70,0 
2019 г. – 70,0 
2020 г. – 70,0 

 

Направление 5. «Повышение экономической эффективности системы дошкольной 
образования» 

1. Сокращение удельных 
показателей потребления 
топливно – энергетических 
ресурсов 

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 130,0 
2019 г. – 130,0 
2020 г. – 130,0  

 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2018 г. – 
2019 г. – 
2020 г. –  

2018 г. – 
44937,7 
2019 г. –
44937,7 
2020 г. – 
44937,7 

2018 г. – 
54531,339 
2019 г. –
54531,339 
2020 г. – 
54531,339 

 

 
 

Раздел VI.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
        Ответственным исполнителем Программы является Управление образования 
администрации Нязепетровского муниципального района. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет  администрация 
Нязепетровского муниципального района. 

Соисполнители Программы предоставляют ответственному исполнителю Программы 
отчет о ходе выполнения программных мероприятий. 

Организационное сопровождение Программы осуществляют специалисты 
Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района. 

 Годовой отчет о реализации Программы оформляется Управлением образования 
администрации Нязепетровского муниципального района предоставляется в управление 
экономического развития. 

Механизм реализации Программы включает: 



1) реализация муниципальной программы, достижение целевых индикаторов и показателей 
программы и конечных результатов ее реализации, а также эффективное использование 
бюджетных средств; 
2) уточнение объемов финансирования Программы; 
3) корректировку Программы; 
4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых 
результатов. 
 

Раздел VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана сроком на 3 года и нацелена на создание в  Нязепетровском 
муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного 
образования. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит: 
охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 75 процентов; 
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет на уровне 100 процентов; 
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 55 процентов; 
увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям 
ФГОС ДО, до 100 процентов; 
доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее именуются - ОВЗ) и детей- инвалидов на уровне 15 процентов; 
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
до 100 процентов; 
количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование 254 чел. 

 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по годам представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

 
Целевой индикатор и 
показатель 
муниципальной программы 
 

Достигнутые 
значения 

Плановые значения по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Охват детей 1-7 лет 
дошкольным 
Образованием (процентов) 

71,1 75 75 75 

Доступность дошкольного 
образования для детей 3-7 лет 
(процентов) 

100 100 100 100 

Доступность дошкольного 
Образования для детей от 1,5 до 
3 лет (процентов) 

96,4 70 85 100 

Доступность дошкольного 
образования для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов (процентов) 

0 0 10 15 

Удельный вес численности 
воспитанников ДОО в возрасте 
3- 
7 лет, охваченных 
образовательными программами 

100 100 100 100 



дошкольного 
образования, 
соответствующими 
требованиям ФГОС ДО 
(процентов) 
Удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение 
последних 3 лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку (процентов) 

100 100 100 100 

количество детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное 
образование (человек) 

254 254 254 254 

 
Раздел VIII. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местных бюджетов. Общая сумма финансовых средств на 
реализацию муниципальной программы составляет 298407,117 тыс. рублей, и том числе из 
муниципального бюджета – 163594,017 тыс. рублей. 

 
Раздел IX.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Методика оценки эффективности муниципальной программы определяет принципы 
разработки, обоснования результативности и эффективности программы. Под результатом 
реализации программы понимаются обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОО и 
удовлетворение потребности населения Нязепетровского района в качественных услугах 
организаций системы дошкольного образования. 
Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности 
государственной программы, представлен в таблице. 
 
№ 
п/п 

Целевые индикаторы и 
показатели государственной 

программы 

Формулы расчета 

1. Охват детей 1-7 лет дошкольным 
образованием (процентов) 

 

 
Д - процент охвата детей дошкольным 
образованием, 
а - численность детей, получающих 
услуги 
дошкольного образования в организациях 
всех форм собственности (форма 85-К), 
б - численность учащихся в возрасте 5-7 
лет в общеобразовательных организациях 



(форма 76-РИК), 
в - численность учащихся 1 класса, 
организованного в ДОО (форма 76-РИК), 
г - численность детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет включительно (данные о 
численности детского населения по 
информации территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области) 

2. Доступность дошкольного образования 
для детей 3 - 7 лет (процентов) 

отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 

3. Доступность дошкольного образования для 
детей от 1,5 до 3 лет (процентов) 

отношение численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования 

4. Удельный вес численности воспитанников 
ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных 
образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО 
(процентов) 

отношение численности воспитанников 
ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных 
образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС 
ДО, в текущем году, к общей численности 
детей в возрасте 3-7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году 

5. Удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, прошедших 
в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку (процентов) 

отношение численности педагогических и 
руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, к 
общей численности педагогических и 
руководящих работников ДОО в текущем 
году 

6. Количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получающих дошкольное 
образование (человек) 

 

 
Данные показателей основываются на плановых значениях показателей развития 

муниципальных систем дошкольного образования, а также на данных государственных 
статистических отчетов и прогнозов, подготовленных территориальными органами 
Федеральной службы государственной статистики. 



По результатам реализации муниципальной программы проводится оценка 
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются Правительством Челябинской области. 
  


