
ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Свердловском районе» 
муниципальной программы Свердловского района программы «Образование 

в Свердловском районе орловской области» 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного образования в Свердловском 
районе  

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы  

Управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района Орловской 
области 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий прав каждого 
ребенка на качественное и доступное дошкольное 
образование.  
 

Задачи подпрограммы 
      

 

 - увеличение показателей охвата детей услугами 
дошкольного образования;   
- сохранение и развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений; 
- повышение социально-экономической эффективности 
функционирования системы дошкольного образования; 
- создание в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, 
безопасной здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей; 
- повышение качества дошкольного образования, 
улучшение условий содержания детей и подготовки к 
обучению в школе; 
- улучшение качественного состава кадров ДОУ. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

 
01.01.2019 – 31.12.2023 

Объем бюджетных  
ассигнований 
подпрограммы 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы:  
165995,6 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –    41447,6 тыс. рублей, 
2020 год –    33387,0 тыс. рублей, 
2021 год –    30387,0 тыс. рублей, 
2022 год –    30387,0 тыс. рублей, 
2023 год -     30387,0 тыс. рублей. 
 



Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

 

- оптимизация сети дошкольных образовательных 
учреждений, развитие вариативных форм 
дошкольного образования; 

- повышение качества воспитательно-
образовательного процесса; 
 - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, 
сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 
формирование их здорового образа жизни;   
- создание условий для полноценного питания 
воспитанников ДОУ; 
- повышение квалификации, профессионального 
мастерства и качества труда педагогов ДОУ, повышение 
общественного престижа работников ДОУ; 
- развитие материально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений; 
- наличие развитой инновационной образовательной 
инфраструктуры в дошкольном образовании района;  
- повышение эффективности государственно-
общественных форм управления дошкольным 
образованием в районе;  
- гибкость образовательных программ, их соответствие 
различным потребностям семьи; 
- повышение уровня готовности детей к школе, 
позитивная социализация, снижение случаев 
асоциального поведения. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 
            Важность и значимость дошкольного образования обусловлена тем, 
что только в обществе сверстников через грамотно организованные 
специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, 
изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование - у 
ребенка дошкольного возраста формируются базисные качества личности 
(мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной 
школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно 
обучаться по любой программе, усваивать любую информацию. 
          Кроме того, система дошкольного образования рассматривается 
сегодня как один из факторов укрепления и сохранения здоровья детей, а 
также улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. С 
этой точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления 
гражданам социальных гарантий устройства ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение (далее – также ДОУ). 



          В соответствии с действующим законодательством организация 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 
отнесена к полномочиям органа местного самоуправления района.  

       Подпрограмма разработана на основе анализа современного состояния 
дошкольного образования в районе и определяет стратегические направления 
развития этой системы: оптимизация сети дошкольных образовательных 
учреждений, улучшение качества предоставляемых образовательных услуг.      

 Анализ системы образования выявляет как ряд как положительных, так 
и ряд отрицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на 
процесс развития дошкольного образования в районе. 

 Система дошкольного образования Свердловского района представлена 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Змиевский детский сад комбинированного вида №1» с 5-ю филиалами – 
Гостиновским, Морозовским, Козьминским, Змиевским и Нахлестовским и 6 
дошкольными группами при общеобразовательных школах (МБОУ 
«Никольская СОШ», «Куракинская СОШ», «Богодуховская СОШ», 
«Плосковская ООШ», «Яковлевская ООШ»).  

Образовательными услугами дошкольного образования охвачено 393 
ребенка. За последние годы введено 261 дополнительное место в дошкольных 
образовательных учреждениях. Это позволило удовлетворить потребность 
населения в услугах дошкольного образования и выполнить Указ Президента 
РФ по доступности дошкольного образования: актуальная очередь детей в 
возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. 

В оперативном управлении дошкольных учреждений находятся здания 
общей площадью 8271,4 кв. м., а общая площадь территорий составляет 
33661,00 кв.м. В ДОУ создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Выполняются необходимые 
требования безопасности пребывания детей и работников в помещениях. 
МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» вошел в 
программу реализации мероприятий по созданию в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Орловской области условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования.  

В дошкольных учреждениях района работает 61 педагог. Повышению их 
профмастерства способствует хорошо организованная квалифицированная 
методическая работа, проводимая через «Школу дошкольных наук», 
постоянно действующие семинары, практикумы, открытые показы занятий, 
консультации, деловые игры, работу РПС. Педагогический опыт работы 
воспитателей представлен в сборниках научно-методических статей 
«Дошкольное образование Орловской области. Педагогические новации», 
«Актуальные проблемы формирования педагогической культуры учителя 
сельской школы», на интернет-сайтах. Педагоги детского сада активно 
принимают участие и становятся победителями и призерами конкурсов 
различного уровня.  



В соответствии с майскими Указами Президента РФ обеспечена выплата 
заработной платы воспитателям детских садов: средняя заработная плата за 
2018 год составила 19511,10 рублей. 

 Анализируя состояние воспитательно - образовательной деятельности, 
следует отметить, что деятельность дошкольных учреждений направлена на 
реализацию основных задач в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. Реализуются современные образовательные технологии. В 
качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых 
возможностей для детей при поступлении в школу через организацию 
преемственности в организациях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, дошкольных группах при общеобразовательных школах. 
Разрабатываются и внедряются новые формы оказания методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
на дому. 

Все дети обеспечены качественным питанием в соответствии с 
санитарно-гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Все дошкольные учреждения имеют собственные пищеблоки. Нормы расхода 
средств на питание определены Постановлением администрации 
Свердловского района от 28 декабря 2016 года № 542 «Об установлении 
нормы расхода средств на питание воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Свердловского района». 
   Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 
работниками БУЗ «Свердловская ЦРБ», в учреждениях п. Змиевка имеются 
медицинские кабинеты, в которых работают медицинские сестры, состоящие 
в штате БУЗ «Свердловская ЦРБ». Все воспитанники и работники 
дошкольных учреждений своевременно проходят медицинские осмотры.  
        Вместе с тем в работе системы дошкольного образования есть проблемы, 
которые требуют решения: 
1) Недостаточно развиваются вариативные формы дошкольного образования 
(семейные и домашние детские сады, семейные воспитательные группы). 
2) Современные условия предъявляют повышенные требования к системе 
кадрового обеспечения. Только 55 % педагогических работников имеют 
высшее образование, 66% - квалификационные категории. Сохранятся 
тенденция дефицита педагогических кадров, их старение. Низкий уровень 
заработной платы обслуживающего персонала.  
3) Высок процент износа зданий, мебели. Нуждается в дальнейшем 
совершенствовании предметно-развивающая среда. 
         Таким образом, система дошкольного образования Свердловского 

района решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности 
дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа 
общества, но вместе с тем требует дальнейшего развития видового 
разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, 
повышения качества образования, условий содержания дошкольников, 
экономической эффективности системы образования. Решение 
вышеуказанных задач обуславливает необходимость разработки и принятия 



подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Свердловском районе» 
муниципальной программы «Образование в Свердловском районе» позволит 
выполнить задачи по успешной реализации стратегических направлений 
развития дошкольного образования в Свердловском районе. 

 
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки реализации подпрограммы. 
 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере 
дошкольного образования являются: 
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;  
- создание условий для раннего развития детей до 3 лет; 
- повышение качества дошкольного образования посредством 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта и 
совершенствования содержания и технологий обучения и воспитания. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного образования 
определены в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 792-р; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- СанПин 2. 4. 1. 3049 - 13 (с изменениями), утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

- Законом Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ «О 
гарантиях прав ребенка в Орловской области»; 

- Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ «Об 
образовании в Орловской области»; 

- Уставом Свердловского района; 



- нормативно-правовыми актами Свердловского района в части, 
касающейся сферы дошкольного образования. 
 
       Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий 
прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.  

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач и достижение 
соответствующих задачам показателей: 
1. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений. 
Решение задачи обеспечит: 
- увеличение количества мест в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях;  
- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием;  

       - развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования; 
        - развитие консультативных форм помощи семьям, дети в которых не 

посещают дошкольные образовательные учреждения. 
2. Повышение социально-экономической эффективности функционирования 
системы дошкольного образования. 
Решение задачи обеспечит: 
- расширение перечня образовательных услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями населению. 
- повышение эффективности государственно-общественных форм управления 
дошкольным образованием в районе. 
3. Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, безопасной здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей. 
Решение задачи обеспечит: 
- снижение показателя заболеваемости детей, посещающих муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения; 
- увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных детских садов; 
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников, формирование их здорового образа жизни;   
- обеспечение полноценным питанием воспитанников ДОУ. 
4. Повышение качества дошкольного образования, улучшение условий 
содержания детей и подготовки к обучению в школе. 
Решение задачи обеспечит: 
- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений; 
 - повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация, 
снижение случаев асоциального поведения; 
- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры в 
дошкольном образовании района. 
5. Повышение эффективности кадрового обеспечения системы дошкольного 
образования. Решение задачи обеспечит: 



- увеличение количества педагогических работников, прошедших курсовую 
подготовку; 
- повышение квалификации, профессионального мастерства и качества труда 
педагогов ДОУ, повышение общественного престижа работников ДОУ. 
 
Срок выполнения подпрограммы: 01.01.2019– 31.12.2023. 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений, развитие 
вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса; 
 - создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников, формирование их здорового образа жизни;   
- создание условий для полноценного питания воспитанников ДОУ; 
- повышение квалификации, профессионального мастерства и качества труда 
педагогов ДОУ, повышение общественного престижа работников ДОУ; 
- развитие материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений; 
- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры в 
дошкольном образовании района;  
- повышение эффективности государственно-общественных форм управления 
дошкольным образованием в районе;  
- гибкость образовательных программ, их соответствие различным 
потребностям семьи; 
- повышение уровня готовности детей к школе, позитивная социализация, 
снижение случаев асоциального поведения. 
 

 
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

             
Цели и задачи подпрограммы достигаются путем проведения комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 
 

1) Материальное обеспечение работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, создание условий для их 
профессионального роста.  

2) Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, ремонт зданий учреждений 

3) Сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, обеспечение комплексной безопасности. 

4) Укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 

5) Оплата топливно-энергетических ресурсов. 
6) Укрепление здоровья дошкольников. 
7) Создание условий для повышения качества дошкольного образования. 



 
IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы. 
 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы:  
165995,6 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –    41447,6 тыс. рублей, 
2020 год –    33387,0 тыс. рублей, 
2021 год –    30387,0 тыс. рублей, 
2022 год –    30387,0 тыс. рублей, 
2023 год -     30387,0 тыс. рублей. 

 


	- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
	- СанПин 2. 4. 1. 3049 - 13 (с изменениями), утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26;

