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Об )тверждении ведомсвеяяой
целевой программы <развипе
дошкольного образованIlя> на
201З-20l5 юдьD)

В целях развипlя системы предо.тавлен!я качествеяного обцедостуляоrc !
бесплатяоm доцпольяоrc образования в мушlцпдьяом образомнлш
<Маймпвскrй райоя)

ПОСТАЦОВЛЯЮ:

], У@рдпть ведомсвеяЕуо целевую прогрФму <Равит!е дошколъного
образоваяля па 20]3_20l5 годы, согласно Пршокея!ю.

2. Автономвому яреждению редакция газеты <Сельчаяка в Майминском
районе, (Скокова О,И,) опубликоваъ Еастоящее Постаяоыевие в вФ

З Начшьнику Фдела !нформаmзацпи Адмияистрацип мунпцппа,!ьного
образования (Майминский райоя, (Санаров А.П,) размесгит! яаФоящее
Постановленпе яа офишалъвом сайЕ м}ъ!ц!пальяого образоеяш
<Маймrяский райоD в сет, Иffтернет.

4, Коптроль даняого постаtоыеяия
заместятеля Главы Ддминистации муяиципдьною образования <майминский
рМон. по соUимьным вопроеаv Н,А Тынькову,

Главэ Ддмини(фации
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Ведомствеппдя ц€л€вая проrрамма
(Развптие дошкольного образоваппя

по 2013 - 2015 годы)



Паспорт
Ведомствфпоf, целевой прогрiммы <Развптпе дошкольllого

образовпния яа 2013_2015 годыD

Найменование разработчика
ведомствеяяой целевой
лDоI]rаммы ФYнкциониDования

Управлея!е бразования
адмимстрации мун!ц!пшьяого

обраоваяи, <Маймпнский район>
На}lменование муницяпальяой <Социмьное разв!т!е

!ryтиципальяого бразова!ш
(Майм!Ес@й райоD яа 20lЗ_

20]8г,г,,
Напмеяоваяие подпроrра{мы
муtиципшьной программы

(Pазвипrе обраФвмш в

щ,тrиципальном обрвовавrп
<Маймrнский райоD яа 20lЗ-

20]8гг,
Наrмеяоваапе ведомсDеtной <Развrт!е доmоJьнотý

образовав!я яа 20 l3_2015 годьD)

Цель 
'l 

задачи ведомсвеяЕой

]

общедфтупяого и
доllкольного

Маймлнском райоtе.

Задач, Прогтаммы:

образошия в Маймияском райояе;
2. создаяие условий д,u

повыrцения качесва услуг по

ЦФевые показ!тыи
Едомствеяяой цФевой
гцlограл,!мы фунтlпонироваяия

Показател{ зядачп 1:

- qислеявость детей в дошкольяьв
образоватсльtых учреждеяияхl
- доля деreй в возрасте от 5 до 7 лет,
получающих доuжольlые
образовательные услуm;

удельньq вес числеяяоФи детей в
возрасте от 0 до 3

услугами поlцержки раянего



доlпкольного образоваяпя;
средвемесяной

заработноЙ платы педтоmчесюlх

дошкольною обрзованш к средней

обра]оваяии в Республике Дjmй,
Харапер!Фка меропрпятrй
ведомФфшой цыевой
программы Ф}ъкlutонирования

Меропри'vя ВЦI ядрамевы яа
равит!е слстемы дошкольяого
образования в МаймиЕском районе.

реапизци, Прогремы явля!gтся:
предоставлен!е дошкольяого

содержлrия ребенка в дошольяы
образовательных )чреждеяшх;
- оргая!зацш курсов повыlленrrл
квалпфикялли педагоrвеских ll

обмеЕу опытом работы в сиФеме
доlцкольного обрsоваяия;

заработяой платц

ведомственной целевой
пDоmаммл бYнкциониDовашя

201]-20l5 годы,

объёмы, !фочв!к! обций объем финансиромнш



Фrнаясироваяш ведомствевяой проФаммы
205 231.10 тыс. рублей, в том ч!сле

20]3 год_64 540,3 Nс, руб.j
2014 год _70 345,4тыс, руб.;
20l5 год 70 345,4тыс. ру6.
}Ъ решизацпю программы

лrая!руется прявлечь:
средства респ}блtхаяского

бюлжФа в объеме 10l 955,З тыс,

Окидаемые конечные
результаты реш!зациIr
ведомственной целсвой
программы ФуЕкциояироваяия

ОкидаеWе конечяые показатели по
mогм ремизаци! прФаммы:

увелвеппе численносш детей в

уlреrкдевпях *егодно ва 15%]

- увел!чеяие удельного веса
численносп дgгей в возрасте m 0
до З лФ, охвачеявых услугами
поддержкп раннего равитпл до
20%i

увеличеяпе доли детей в возрасте
от 5 до 7 лФ, пол)лrаюцих
допlкольяые образоателшые

удельяый вес численност!

доt!кольного обрвоваяия 80%;
среднемесячвой

заработяой плаъ педаrогIrчесш

доtлкольяого обраовейш к средней
зарабопой плате в общем
об!азовании в Респ}блике Аптай tе



1. Хардкер!сrхка прблемы

В Майм!пском раЛояе по состояЕ!ю яа 1 января 2012 года проживаfi
ЗOЗ9 детей с рождеяия до 7 лет, в 1ом qсле от 3 до 7 лет - 2126 детей,
Услуги дошкольного обраования по l января 2012 года
получают 1l41 ребеЕок, из Еrх в юзрасте от З до 7 лет _ 1l4l илt 5З,6 %, от
общей числешост детей в возрасте от 3 до 7 лет,

В связи с ростом рохдаемФти детей в Маймияском районе, в период
реализацIлл прогршмы числеяяость дегей, пол)чаюцих дошкольяое
образовавrе, уreличится и сосmвит в 20tЗ rc,ry -до 1З75 чФовек,2014 год -
L540 человек. 2015 mд - lбl5 qеловек.

В Майм,вском райове по состоянию яа 1 янвsря 2012 года

8 доцJкольяых обраовательных }лiрецдея!я, в том числе з семейвьп

при 5 общеобразовательяых школах оргаяrзошо 5 дошкольяых rрупп

при l обцеобраоваФьяом )аФежден!и оргавrзомна rрулпа
r?дmовремеЕяого пребышш до З_4 чsсоs ежедневно;

лри дв}а )чреждечи{х дополниlельяого обрдовмия орlаниювань. )
групп кратковремевяоrc пребываffия.

Одной из приоритетных задач в области доступвост, доlцкольвого
обраования в Маймпяском райояе, это достижея!е к 20lб m,ry 100
процеlтов дфтупностrl дошольвотý образойвrя дm детей в возрасте от

с 2010 года доtлкольвые обрsомтельяые учреждеяrя рФязуот
федершъвьте государствеяные требоваЕш к струк-!"е и содержаь!ю
осяовпой обцеобрвовательноЙ программы доlлкольЕою образомяия (дале.

ФП'l РемиlаUис ФГГ Фебуеl рсlрr6оliи обрsовsтельяой пIюФФмы
дошкольяого образования, отбора доступвого возрасту дФей содержми4
методов работы с деЕми! мояmорияга качеФва доlлколъного обрвованпя,
подmmвш квалифишрмявья кадров, способных соответствовать
современным требованиям доlлкоrьпоm образоваяия в обеспечении
.цу\овно нрмгвенного. ин reллект) зльноl о. Фиическою и
ршвития доlш(овц!кl.

Вамым вопросом сохрФеяие этяокульryряою
наследия епmйского яарода, Наиболее эфФективвш явмется о6)qевие
детей осяовам тmЙской кульryры в рsвяем возрасre, Поэтому вЕедрепие
реmональною компонента веобходимо в дошкольяых учреr(деяшх,

Качество предосmвш€мого доrлкольного образоваяш требует
улучшеяия, материапБяG оснащевш, предмепо_развивающей
и культурно лрмранственной среды в дошколъвых образовательных



2. Це.ль, зддrч, п срокfi решпзацпп Прогр!ммы

Целью программы является развлfгllе системы предоставления
общедосryпного и бесллатноm дошкольвого образования в

Маймияском райояе,

Для достижеЕш цели поставлеяы следrоi]rие задачп:
1, предосmвлецие обцедоступного ! бесплатяого

доlчкол!вого образования в Маймпgском районе;
2, создание условий д,lя повышея!я качества усrryг по предфтФлению

додlкольноrc обраовшия,
Срок !еалIrзации прогрммы 20l З-20l5 rcды,

З. ()кпдаемые коDечflые реlульт!ъI реалпзацп, Прогряммы

Ожrдаемые резульmты рф!зации Программы
качеФва , досryпносп доlлкольного обраФдпя в муницrпшьяом
образовании <Мдйминский райоп>, сооlветств}ющего современным
поцебностям обцества:

увелпчеЕие удельного веса детей, охвачеIrяых усплами поддерхк,

paвlтne услуr прешrкольяой полютовк! детеЙ дошкольЕого возрасm;
достойвая заработяd шата педдгогических работяиков доIlкольноm

педагоmqеск!е рабmниш дошкольноrc обрsованrlя с высоким }?овнем
проФесс!ояsльяою мастерсгва,

Ожидаемые <оЕечны€ результаЕI реализаци! Проrраммы представлеяы
в Пр!ложении N9 l в виде системы по{азателей по кахдой задаче.
явJUIюпцхся целевыми пндикаrcрм программы.

Мсгодика р5счета ц€левых покsаreлей ведомствеяной целефй

наимеяош€ локаателя

чlслеппоФ деrcй в дошко!ь!ьв
брФоваЕФвц учрехдевпя

Доm д.Ей в фrрасt от 5 до 7
лfll полfфoш дошхопьяы.
обЕфймьш]е услуп

чдоуj, /(ч!j -чо5., ] l00 =доля

ЧйоуlJ шсл.яяость дФй в возраФ
5,7 лfr, пол]"фцв дошхольцые



обраоЕаIельные уФrпi
Чj.7 шФ€яяФ дФf, в возрасt 5-7

Чd_? {,слепоФь дФеil в возрФ 5-
7 л.т, обучмоцлхся в шоле,

Удmпьй *с числеяяоФ дФй
в вФр&re от 0 до З лФ.
охвачепЕ* услrгNп поlцерш

Ч оуФ] / Чdj i I 00 _ Уд,в Ч!лол.;
Ч"доуGr ч!сл€яяоФ дф€й в во}рас,.
0_З ла, оюачф8 усл}там{
полдерш рмеrc !авйп,;
ЧлOj цсл.яяоФ дфей в Еоз!аФ 0_З

Улв. ч"дочоj удФьgьй вф
числ.впостп дете& в ю]рпФс ф 0 до З

усlryгfuи поддержкя

дощольЕою фраовапш, лФ}d вш,х

обрФош!е ш!
!ропедIlm п€!елодмоЕ(у rля
поышенпе юФ,фп ц{ по даlвому

Огвоше!,е сред!емфячпой
заработЕой шав педаюmчесшх
рдботшков му!!щпшьIш
оФаоватФыьп ,qр.,дсппй
дошколшоф йрФшl! к
средней зарабовой плаt в обцем
обрЕфияпп в Реслубл!rc Алай

% ЗЪ" доу / ЗПФф,й, l ]00 = Доля

ЗПфп доу - срсJЕемесяФе зарфm
!лата ледФmчФшх рабоппков

)qреkдеппй допхольвого обDаова!ця:
ЗЪбd, - средшя зарабоЙd ллfr в
обцем обраФшпя в РеспФл!ке

лоm зпсрп доу -
.рФемфплой зарабоfiой платы

учрсадешй дошкоБпоф обраовщп! к
ср.дяе{ зарфщой плате в обUiем
обраюеЕ,я в Р.спубл!ке длт!й.

l



4. Освовпые меропрхятltя веломствеппой целевой программы
Фувхцпохпровашl|я

Программа пред) сvdlрив мероприqlийi

развитие дошкольного обраовеш в Маймпвском райояе, в рамш
которого шаff руется:

- предоставлевпе дошtольноm обраФшш, воспитавия и содеря{авrя

ребевка вдошкольвыхобрасовательнъ]х)лlреждея!яхi
- оргаяизацш курсов ловышенш к!алиФпкации педагогических и

руководяпих работнпков дошкольных образовательных учреr(деяий;
органпзацш проведеяш семиЕаров, совещаяий и кояФереяц!й, в

том чrсле по обмеЕу опытомработы в системе дошкольною образовавля;
повышение зарабоЕой плать, педФогичесмх работвпков

доIl]кольяых обрзовательпых учреждеff !й
Перечень vероприя]ий вед.чственчой Uелевой проlDачь

Функциояпрованш и целевых показаreлсй непосредствеяного резулътата
ремпзаци мероприлий представлев в Пр!ложеяип J[s2 к данноЙ
Программе, ! оцеЕка лотребпосп в средства-ч муяиципшьяою бюджФа
м)F/U/пмьного обрfuованиq "Маймински; райоь- ьа реми.аUию
меропршт!й ведомственной целевой профаммы функцrояировдн!я в
Приложеяил Nq З к данной Протамме,

5, опвсанпе соцrальsо-экопомическпх лоследств!й
редлиздцr, Программы

ПовыUrение качества дошкольяого обраованпя в Майм!Еском райояе
соответств)юlцего требоваяшм rнповациояяого разв!тия экояомики и
современяым потребвостям общества:

качественное дошкольное образоваяttе для всех граждtн, имеющих яа

достой!Ф зарабоЕая плата ледагогrческих работников дошкольвого

педагогические работяики доlцкольяого образоваяия с высоким

уровяем професспоншьяого мастерства.

6. Ресурсяое обеспечеяпе Прогряммы

Флнансирванпе меропрший програмБI осуществmе
средств му!tиципальвого бюдкета МО <МаЯминскиi' райов, в пределах
ли!июв }n верж.4ешы\ нd (ooTMlcr вуюций финансовый юл,

Общпй объем финанспроваяия проФаммы соФавит всего 205 23l,10 ть!с,

рублей, втом числе по rcдамi
20lЗ год 64 540,З тыс, ру6,,
20l4 юд- 70 З45,4тыс, руб,,
20t5 год 70 345,4тыс, руб,;



за счет средсв ьryяпцппальяого бюджеmi
2013 год 57 228,4тыс. руб,,
2014 год - 23 023,7 тыс. ру6.,
2015 год 2З 02],7 тыс. руб.

7. Схстема упр!шенпя реаJ!!sцпей Прогрlммы

Главным распорядmелем средсв муниципальяого бюджета МО
(Маймшсr!й райоя, является УправлеЕrе обрзоваппя Ддмивrстрацrи
!f}T] иuи пм ьного обрдозаш "\,|аЙминскиЙ pailoH",

Исполяпеляи меропрt ятий р€ализашrи Программы яшяmся:
Управлеяие обраоваяш Ддмияистради! мунrципепьною образования

(Маймияс@й район);
МБДоУ (Детск!й сад <олеяеяооj с, Майма,;
МБДоУ "Деlский сад , Медвелонок.. с Майма-;
МБДОУ (Детстий сад (СвотлячоD] с, МаймD:
МБДОУ (Детский сад <КолосокD с, МаймD!
МБДОУ <ДФский сад <Ручеек,! с, Майма,]
МБДОУ (Дmкий сдд dгодка), с. Майма);
МБДОУ (Детский сад (Огояео, с, Кьuыл_Озек>;
МБДОУ (Детский сад (Родв,чоо, с, Со}згD]
МБДОУ <Детский сад <БелочкD, с Манжерок>;
МБОУ (Маяжерокская средш обцеобразовательная школD доцrкольнш

группа (ДоlrшолевоDi
МБОУ бпрюJrинска, средня общеобрsоваlехьнш школD доIлкольяая

группа (Чебурашм>;
МБОУ (Подгорвовскм средмя обцеобразовательяая ш(олD дошкольнм

грулпа ((PябIrнудка);
МБОУ <Усть-Мунинскал средня общеобрsоват

дошкольная фуппа <мармеяоо;
МБОУ (Верх_Карагужс общеобрsовательная школа)

дошкольнФ группа (УлыбкD;
МБОУ <Сайдысскм основная общеобразовательнм школа, дошкольнм

туппа "Солнышко-.
Результаты о доФигя)ъIх отчет о расходовая!и

бюджетяых средств, ваправленньIх на решизацлю мероприmй Программы,
предоставляются ответств а ремизацrю Программы
ежеквартмьяо главнопfу распорrдлтепо бюддФп средФв.



Приложеяие ff l

Ожпдаемые коп€qпые р€зуJьтдты реалпзацпп Программы

л! Н мсяовме цФп, задач и
локааФ.й

ЕдомФвешо' цqефй
ПРОФШШ ФУВКЦЛОВИРОВШШ

]ючФш целевьв покФатФей ВЦП

)

20lз 201,1 20l5

2 6 8 9

1 ЦФь. Р,звпт!. .!Фмы прсдФвлехUя шsФепвоfо общсдосrуппого я бфпл.тяого
дошхольпоrо обрфваяtrя в М!fiп,яком р!йоп.

Зал.ч. l. ПредоФвл.яп€ к.sсmеппого обцедостулвою п беспл,твоrо лопФьноm
обрiтвrнЕя в Мlfiмпяском р,йопс

qпслеяЕосъ детей в дошюльпя
обраолаftБпм у!рё*депя

|274 I48з

11 Дош дФй в юзраФ от 5 до 7
лФ, получФщш дошюльпь]е
обраовамьЕые усл}п

52,4 51,2 ,0,u
85_к,

l] Чйслеяпосъ дФй в юзраФ m
0 до 3 лФ. оюдчем уФу.аvй
пощер*хя Dбпею рав{т!я

2о 2о
8rк,

7 ]rд.ч, 2, Соrл.в!. уФовЕй для повыцсшш пqФв! усJIуI по прелоФ.шецяю
допшь{оФ обр.!ов.вяя

2| удельяый вф п.rеяяоfl
педrогпфкпх работяпов
дошолпоф обрфвавия,
поjr]чпвм педаrcгячфкое
обраоме ,m проце,@п
переподгфвку rm повцшея!€
км!фпк,л,, по аmому

60,2 60,2 60,2



21 Оmодея,е среЕФФФой
зар.бопой пJrm пёдФфчем
рfuта,Фв м}я!ц!м
об!Фовамцц учреждей
дощоБцою обрФош, к
средеЙ зардбспой щ

15,|2 я., ]0l l0] l0l
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Пр!ложеше Л, ]

потебЕостл в срФств.t нлц!пальпоrо бюд*ст! МО iiМдйJлнскtrй 
райоц'' {а р9алп].цию

меропрп!тпЙ ВедомqвеяпоЙ цеj.воЙ плоry.ммы фупхцпоппDовпя!, llРазвUтпе

доцкФльного офшовая!с'

напменованяезц ,я, еропря,тля ФояФsевно fr

цmеаоi прOryамлы
oueнKa дополнпельяов пФбяоm !

'Маймиiсiийраяон' зФап!чкхп !еса!


