Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 27 » марта 2008 г.

№ 304

Об утверждении муниципальной целевой Программы
«Развитие дошкольного образования в городском округе –
город Галич Костромской области на 2008 - 2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Российской Федерации от 10.07.1992 года №3266-1 (редакция от 28.02.2008 года) «Об
образовании» и в целях создания необходимых условий и механизмов для обеспечения
доступности качественного дошкольного образования, внедрения инновационных
программ и технологий в воспитательно-образовательный процесс дошкольных
учреждений города, рассмотрев проект, представленный администрацией городского
округа — город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Развитие
дошкольного образования в городском округе – город Галич Костромской области на
2008-2011 годы».
2. Администрации городского округа:
- создать и утвердить городской межведомственный координационный совет по
контролю за реализацией Программы;
- предусмотреть в бюджете городского округа финансирование расходов за счет
средств, предусмотренных на реализацию данной Программы на соответствующий
финансовый год;
- внести утвержденную муниципальную целевую Программу «Развитие
дошкольного образования в городском округе – город Галич Костромской области на
2008-2011 годы» в реестр муниципальных программ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы городского округа по вопросам социальной политики.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А.Мосолов

Утверждена
решением Думы городского округа
– город Галич Костромской области
от « 27 » марта 2008 г. № 304

Муниципальная целевая Программа
«Развитие дошкольного образования
в городском округе – город Галич Костромской области
на 2008-2011 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дошкольного образования в городском округе – город Галич
Костромской области на 2008-2011 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа
«Развитие дошкольного образования
в городском округе – город Галич Костромской
области на 2008-2011 годы»
(далее по тексту Программа)
Основание для
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года
разработки
№ 3266 – 1 (редакция от 28.02.2008 года) «Об
образовании», Федеральный закон от 06.10.2003 года
№ 131- ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик Программы
Отдел образования администрации городского
округа – город Галич Костромской области
Координатор
Межведомственный координационный совет по
Программы
контролю за реализацией Программы.
Основной разработчик Отдел образования администрации
городского
Программы
округа – город Галич Костромской области
Цель Программы
Создание необходимых условий и механизмов для
обеспечения
доступности
качественного
дошкольного
образования,
более
полного
удовлетворения разнообразных образовательных
потребностей детей и их родителей.
Задачи Программы
• Улучшать
материально-техническую
базу
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
• Развивать существующую сеть и различные
формы
получения дошкольного образования.
• Увеличить
охват
детей
дошкольным
образованием до
80%.
• Обновлять содержание и совершенствовать
качество
дошкольного
образования
через
внедрение
новых
общеобразовательных
программ и
технологий.
• Обеспечить сохранность здоровья детей.
• Обеспечить условия для выравнивания стартовых
возможностей детей при поступлении в школу,
различные формы подготовки детей с 5,5 лет.
• Обеспечить преемственность на ступенях
дошкольного и начального общего образования.

Сроки реализации
Программы
Перечень основных
мероприятий
Программы

2008 – 2011гг.

1. Сохранение и развитие сети дошкольных
образовательных учреждений.
2.Развитие
вариативных
форм
дошкольного
образования.
3.Обновление
содержания
дошкольного
образования.
4.Совершенствование
качества
дошкольного
образования.
5. Обеспечение сохранности здоровья детей.
6. Кадровое обеспечение.
7. Работа с семьёй.
8. Мониторинг выполнения программы.
Основные
• Отдел образования администрации городского
исполнители
округа – город Галич Костромской области.
мероприятий
• Информационно методический центр.
Программы
• Дошкольные образовательные учреждения.
• Администрация Костромской области.
Объемы и источники
Общий
объем
финансирования
Программы
финансирования
составляет 34.089.200 рублей в том числе:
Программы
областной бюджет – 15.250.000 рублей
бюджет городского округа – 18.638.000 рублей
внебюджетные средства – 201.200 рублей
2008 год
бюджет городского округа – 1.403.000 рублей
внебюджетные средства – 131.200 рублей
2009 год
бюджет городского округа – 905.000 рублей
внебюджетные средства – 17.000 рублей
2010 год
бюджет городского округа – 560.000 рублей
внебюджетные средства – 25.000 рублей
2011 год
областной бюджет – 15.250.000 рублей
бюджет городского округа – 15.770.000 рублей
внебюджетные средства – 28.000 рублей
Ожидаемые конечные
• Повышение
доступности
качественного
результаты
дошкольного образования для жителей
реализации
муниципального
образования
городского
Программы
округа – город Галич.
• Стабилизация
системы
дошкольного
образования, обеспечение ее ресурсной базы.
• Увеличение числа мест в сети ДОУ.
• Увеличение
охвата
детей
дошкольным
образованием до 80%.
• Расширение
перечня
образовательных,

организационных,
развивающих
и
медицинских
услуг,
предоставляемых
дошкольными
образовательными
учреждениями населению.
• Переход к вариативности дошкольного
образования.
• Создание и апробация модели управления

устойчивого
развития
воспитательнообразовательных систем.
• Сформированность устойчивых механизмов
профессиональной компетентности педагогов.
• Обеспечение сохранности здоровья детей.
• Сотрудничество, взаимопонимание и развитие
диалога педагогов и родителей.
•

Система организации
контроль
за Контроль за работой по реализации Программы
исполнением
осуществляет межведомственный координационный
Программы
совет.
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом.
Программа «Развитие дошкольного образования в городском округе – город
Галич Костромской области на 2008-2011 годы» обусловлено возрастанием роли
дошкольного образования в образовательном пространстве муниципального образования
городского округа – город Галич, необходимостью предоставления всем детям
дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями.
В городе Галиче на 01.01.2008 год функционирует 7 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, в них воспитывается 905 детей.
Анализ охвата детей дошкольным образованием за 2006-2007 учебный год показал,
что от 1 года до 6 лет дошкольным образованием охвачено 68%, не охвачено 32% ( 409
человек).
Отдел образования администрации городского округа – город Галич одной из
главных задач считает сохранение и развитие сети дошкольных образовательных
учреждений, создание новых вариативных форм дошкольного образования с целью
удовлетворения запросов населения в дошкольных образовательных учреждениях.
Из 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
1 учреждение – Центр развития ребенка детский сад № 13;
4 учреждения – детских сада общеразвивающего вида II категории с
приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития
воспитанников;
1 учреждение – детский сад компенсирующего вида (II категория);
1 учреждение – детский сад. III категория
Несмотря на испытываемые трудности с финансированием, администрация
городского округа и отдела образования делают все возможное для обеспечения
общедоступного дошкольного образования. Открываются классы предшкольной

подготовки для детей 5,5 – 6,5 лет: 2005-2006, 2006- 2007 учебные года - 1 класс в лицее
№3, 2007-2008 учебный год - 2 класса в лицее №3, 1 класс – в школе №4.
Учитывая, что по состоянию на 01.01.2008 года в муниципальной очереди на
детский сад стоят 355 ребенка, отделом образования разработан план мероприятий по
открытию дополнительных групп в дошкольных учреждениях за счет вывода 1х классов:
• из ЦРР д/с №13 ( в МОУ СОШ №1);
• из д/с №11 ( в МОУ НОШ №7).
Специалистами и методистами отдела образования проводится организационная и
методическая работа по внедрению в образовательную деятельность дошкольных
образовательных учреждений новых программ и технологий.
В настоящее время все дошкольные учреждения работают с использованием
образовательных программ нового поколения: «Радуга» авт. Т.Н.Доронова; «Истоки» авт.
С.Л.Парамонова. В практической работе с детьми широко используются инновационные
технологии, традиционные и нетрадиционные методы и приемы. С целью углубления
знаний детей и превышения требований государственного образовательного стандарта
используются парциальные программы: «Экологической воспитание дошкольников»,
«Юный эколог» С.Н.Николаева; «Мы» Л.Н.Кондратьева; «Познай себя» Т.В.Фролова,
Л.И.Цветкова и др.
Во всех ДОУ создана сеть кружков и факультативов, работают мини-театры,
мини-музеи, библиотеки, созданы комнаты и уголки русского быта. Методистами и
специалистами отдела образования разработаны модели организации пространственной
среды в соответствии с требованиями общеобразовательных программ. На базе детских
садов постоянно проводятся обучающие семинары и комплексные консультации для
педагогов.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения всегда активно
участвуют в конкурсной деятельности, проводимой в рамках региона.
В городе выстраивается система работы по реализации преемственности в
обучении между детскими садами и начальной школой, которая выражается в плановой
работе методических объединений, проведении проблемных курсов для педагогов,
совместных семинаров – совещаний для учителей и воспитателей. Целью совместной
работы педагогов школ и дошкольных образовательных учреждений является
определение общих тенденций преемственных связей для организации деятельности по
выравниванию стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных
учреждений при поступлении в школу.
Стимулируется экспериментальная работа и инновационная деятельность
дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников, реализующих
региональные и муниципальные эксперименты и проекты (МДОУ ЦРР д/с 13, МДОУ д/с
№11).
К сожалению, ухудшаются показатели состояния здоровья детей, особенно перед
их поступлением в школу, либо в первом классе. Санитарно-гигиеническая оценка
условий воспитания и обучения детей в учреждениях выявила выраженную степень риска
целого ряда показателей (недостаточная освещенность; 75 % детской мебели в
учреждениях устарела и не соответствует требованиям СанПиН, в большинстве
дошкольных учреждений электрооборудование эксплуатируется более 20 лет и не
соответствует требованиям).

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Основной целью Программы является создание необходимых условий и механизмов
для обеспечения доступности качественного дошкольного образования, более полного
удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей.
Задачи Программы.
1. Улучшать материально-техническую базу муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.

2. Развивать существующую сеть и различные формы получения дошкольного
образования.
3. Увеличить охват детей дошкольным образованием до 80%.
4. Обновлять содержание и совершенствовать качество дошкольного образования
через внедрение новых общеобразовательных программ и технологий.
5. Обеспечить сохранность здоровья детей.
6. Обеспечить условия для выравнивания стартовых возможностей детей при
поступлении в школу, различные формы подготовки детей с 5,5 лет.
7. Обеспечить преемственность на ступенях дошкольного и начального общего
образования.
Сроки реализации Программы:
апрель 2008 год – декабрь 2011 год

3. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты.
Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели, решение
поставленных задач и предусматривают улучшение положения в дошкольных
образовательных учреждениях города.
Результатами осуществления программных мероприятий являются:
Повышение доступности качественного дошкольного образования для жителей
муниципального образования городского округа – город Галич.
Стабилизация системы дошкольного образования, обеспечение ее ресурсной базы.
Увеличение числа мест в сети ДОУ.
Увеличение охвата детей дошкольным образованием до 80%.
Расширение перечня образовательных, организационных, развивающих и медицинских
услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями населению.
Переход к вариативности дошкольного образования.
Создание и апробация модели управления устойчивого развития воспитательнообразовательных систем.
Сформированность устойчивых механизмов профессиональной компетентности
педагогов.
Обеспечение сохранности здоровья детей.
Сотрудничество, взаимопонимание и развитие диалога педагогов и родителей.
Перечень мероприятий Программы, объемы и источники финансирования
приведены в Приложении к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Источниками финансирования Программы являются бюджет городского округа,
областной бюджет, внебюджетные средства.
Общий объем финансирования Программы рассчитан на 2008 – 2011 годы –
34.089.200 рублей.
Сроки выделения средств для реализации программных мероприятий указаны в
разделе «Мероприятия Программы» (приложение к Программе).

5. Механизм реализации Программы.
Муниципальный заказчик: Отдел образования администрации городского округа.

Координатор: Межведомственный координационный совет по контролю за
реализацией Программы.
Конкретные исполнители указаны в разделе «Мероприятия Программы».
Ежегодно с учетом итогов работ, выполненных за предыдущий период,
необходимо рассматривать выполнение мероприятий Программы и вносить
соответствующие изменения.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации.
Управление Программой осуществляет Координатор Программы.
Основные функции Координатора:
• координация деятельности исполнителей;
• обеспечение их согласованных действий по реализации программных
мероприятий;
• контроль по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
• организация ведения отчетности;
• ежегодный анализ затрат по программным мероприятиям.

7. Оценка эффективности реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит:
• Сохранить и развить сеть дошкольных образовательных учреждений.
• Укрепить материально-техническую базу дошкольных учреждений.
• Обновить содержание, совершенствовать качество дошкольного обучения.
• Обеспечить сохранность здоровья детей.
• Обеспечить дошкольные учреждения квалификационными кадрами.

Приложение к муниципальной целевой
Программе «Развитие дошкольного
образования в городском округе –
город Галич Костромской области

на 2008-2011 годы»

Перечень основных мероприятий Программы
Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственн
ые

Финансиро
вание

Источники
финансиров
ания

1.Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений.
1.1. Вывод в начальную
2008 (июнь)
Директор
140т.р бюджет
городского
общеобразовательную школу №7
общеобразовател
округа
первого класса из детского сада №11
ьной начальной
школы № 7
1.2.Переоборудование помещения
2008
Заведующая
100т.р бюджет
городского
первого класса под ясельную
(июль –
детского сада
округа
группу детского сада №1 1
август)
№ 11
1.3. Создание 2х классов
предшкольной подготовки на базе
общеобразовательного лицея № 3

ежегодно

1 .4. Создание класса
предшкольной подготовки на базе
основной общеобразовательной
школы №4

ежегодно

1.5. Вывод первого класса в
среднюю общеобразовательную
школу №1 из детского сада №13

2008
(инюнь)

1 .6. Переоборудование первого
класса в ясельную группу детского
сада №13

2009 (июль
- август)

1.7. Приобретение современной
детской мебели для групповых
комнат, спален, шкафов для
верхней одежды.

2008г.

2009 год

Директор
общеобразовател
ьного лицея
№3
Директор
основной
общеобразовател
ьной школы
№4
Директор
средней
общеобразовател
ьной школы № 1
Заведующая
детского сада
№13
Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений.

100т.р

бюджет
городского
округа

130т.р

бюджет
городского
округа

5т.р.

внебюджетные
средства

бюджет

100т.р городского
округа

2010 год

7т.р.
100т.р

2011год

10т.р.

внебюджетные
средства

бюджет
городского
округа

внебюджетные
средства

100т.р

1.8. Приобретение современного
оборудования и инвентаря для
прачечных.
Детский сад № 13

Детские сады
№ 1 , 7.

бюджет
городского
округа

бюджет
городского
округа

2009 год

Заведующая
детского сада
№ 13

150т.р

2010 год

Заведующие
детских садов
№ 1, 7.

150т.р

бюджет
городского
округа

Детские сады № 6,10,11,12.

2011 год

Заведующие
детских садов
№ 6,10,11,12.

50т.р.

бюджет
городского
округа

1.9. Переоснащение пищеблоков,
складов, приобретение нового
кухонного инвентаря, мебели,
посуды для пищеблоков.

2008 год
2009 год
2010 год
2011 год

Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений.

25 т.р.
25т.р.
35т.р.
45т.р.

бюджет
городского
округа

1.10. Новое строительство и
капитальный ремонт прогулочных
веранд на участках

2008 год

Заведующие
10 т.р.
дошкольных
образовательных
учреждений.
30т.р.

2009год

10т.р.
2010год

30т.р.
15т.р.

2011 год

40т.р.
15т.р.

1.11 .Ремонт кровли.

Заведующие
дошкольных
образовательных 500т.р
учреждений.
400т.р

Детский сад № 13
Детский сад № 12

2008год

Детский сад № 13

2009год.

400т.р

Детский сад № 7

2010год.

150т.р

Детский сад № 6

2011 год.

150т.р

1.12. Установка приборов учета
тепловой энергии.

2008 год.
Заведующие

внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства

бюджет
городского
округа

Детский сад № 10
Детский сад № 11
Детский сад № 12

дошкольных
40т.р.
образовательных 40т.р.
учреждений
40т.р.

Детский сад д/с № 13

63т.р.

1.13. Строительство нового
дошкольного образовательного
учреждения.

ИТОГО по разделу:

2011 год.

Администрация 15.250
Костромской
т.р
области.
Администрация
городского
округа – г.Галич. 15.250
т.р

33.705.000 рублей

Областной бюджет – 15.250.000 рублей
Бюджет городского округа – 18.263.000 рублей
Внебюджетные средства – 192.000 рублей
2008 год Бюджет городского округа – 1.358.000 рублей
Внебюджетные средства – 130.000 рублей.
2009 год Бюджет городского округа – 805.000 рублей
Внебюджетные средства – 15.000 рублей.
2010 год Бюджет городского округа – 465.000 рублей
Внебюджетные средства – 22.000 рублей
2011 год Областной бюджет – 15.250 000 рублей
Бюджет городского округа – 15.635.000 рублей
Внебюджетные средства – 25.000 рублей
Бюджетополучатель год 2008
Детский сад 1
23000
Детский сад 6
22000
Детский сад 7
10000
Детский сад 10
15000
Детский сад 11
120000
Детский сад 12
415000
Десткий сад 13
713000
073. 0707.9500000.447
Школа 7
140000
073. 0707.9500000.447
ООАГО
Внебюджетные средства
Бюджетополучатель год 2008
Детский сад 1
Детский сад 6
Детский сад 7
Детский сад 10
40
Детский сад 11
45
Детский сад 12
45
Детский сад 13

2009
19000
18000
21000
39000
20000
25000
493000

2010
85000
10000
230000
25000
49000
46000
20000

2011
10000
210000
10000
25000
25000
29000
121000

15250000

2009
2500
2500

2010
2500
2500
5000

5000

5000

3500
3500
5000

2011
3000
3000
1000
3000
5000
5000
5000

2. Развитие вариативных форм дошкольного образования.

внебюджетные
средства

бюджет
городского
округа
Областной
бюджет

Бюджет
городского
округа

2.1. Разработка программ по
группам кратковременного
пребывания различной
направленности : - группы для
детей раннего возраста не
посещающих детский сад
(пребывания вместе с мамой);
-адаптационные группы.

2008 год.

2.2.Разработка пакета документов
по дополнительным платным
услугам

2008 год.

Отдел
образования
городского
округа
Заведующие
дошкольных
образователь
ных
учреждений.
Централизов
анная
бухгалтерия
отдела
образования
Заведующие
дошкольных
образователь
ных
учреждений

3. Обновление содержания дошкольного образования.
3.1. Организация опорного
2009 год
5т.р.
Заведующая
детского сада по вопросам
детского сада
преподавания программы «Истоки»
№ 12
детский сад № 12
3.2. Открытие демонстрационных
площадок:
- по профилактике детского
дорожно - транспортного
травматизма – детский сад № 11
- преподавание курса «Истоки»
детский сад №12

2009 год

5т.р.

2010 год
5т.р.

3.3. Апробация новых программ и
технологий.

2008-2011
года

3.4. Организация семинаров по
обмену опытом инновационной
деятельности в дошкольных
образовательных учреждениях
(ежегодно по планам работы отдела
образования).

2008-2011
года

3.5. Организация и участие в
городских и областных конкурсах
педмастерства:
- «Лучший педагог дошкольного
образовательного учреждения »

Заведующие
детских садов
№ 11, 12

Отдел
образования
городского
округа
Заведующие
дошкольных
образователь
ных
учреждений.
Отдел
образования
городского
округа
Заведующие
дошкольных
образователь
ных
учреждений.
Информацио
нно
методически
й центр.

15т.р.

бюджет
городского
округа

бюджет
городского
округа

бюджет
городского
округа

- «Лучший детский сад»
- «Лучший старший воспитатель
дошкольного образовательного
учреждения»
-«Лучший физкультурный
руководитель дошкольного
образовательного учреждения »
- «Лучший педагог дошкольного
образовательного учреждения»
-«Лучший педагог дошкольного
образовательного учреждения »

2008год

30т.р.
30т.р.

2009год
30т.р.

бюджет
городского
округа

30т.р.
2010год

45т.р.

2011год
ИТОГО по разделу: 195.000рублей
Бюджет городского округа – 195.000 рублей
2008 год Бюджет городского округа – 45.000 рублей
2009 год Бюджет городского округа – 40.000 рублей
2010 год Бюджет городского округа – 35.000 рублей
2011 год Бюджет городского округа – 75.000 рублей
073. 0707.9500000.447
Бюджетополучатель
Д/сад 11
Д/сад 12
073. 0707.9500000.447
ИМЦ

год 2008

2009
5000

5000
45000

2010

2011

5000
60000

30000

45000

4.Совершенствование качества дошкольного образования.
4.1. Внедрение и использование
дошкольными образовательными
учреждениями вариативных
программ.

4.2. Разработка и издание
методических материалов (из
опыта работы) –
- детский сад № 13 профилактика детского дорожно –
транспортного травматизма;
(типографские расходы)
- детский сад № 13 - опыт работы
по развивающему обучению
дошкольников (типографские
расходы)
- детский сад №12 - предмет
«Истоки» в детском саду
(типографские расходы)
- детский сад № 10 – практика

постоянно

2008 год

2009год

Отдел
образования
городского
округа.
Информационно
методический
центр.
Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений
Заведующие
дошкольных
образовательных 1,2т.р.
учреждений.
2т.р.

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

2010 год

3т.р.

2010 год

3т.р.

внебюджетные
средства

индивидуального сопровождения
ребенка (типографские расходы)
4.3. Создание в системе
дошкольного образовательного
учреждения модели управления в
соответствии с видом, категорией
и педагогическими условиями
дошкольного образовательного
учреждения. Развитие форм
самоуправления дошкольных
образовательных учреждениях
через попечительских советы,
управляющие советы, общие
собрания.

2008-2011

Отдел
образования
городского
округа.
Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений

4.4. Создание нормативной базы,
определяющей компетенцию всех
уровней по управлению качеством
дошкольного образования: пакета
нормативных документов,
определяющих требования
организации инновационных
процессов, научно-методической и
экспериментальной деятельности.

2008 - 2011

Отдел
образования
городского
округа.
Информационно
методический
центр.

Итого по разделу 9.200 рублей
Внебюджетные средства – 9.200 рублей
2008 год Внебюджетные средства – 1200 рублей.
2009 год Внебюджетные средства – 2000 рублей.
2010 год Внебюджетные средства – 3000 рублей
2011 год Внебюджетные средства – 3000 рублей
Внебюджетные средства
Бюджетополучатель
Д/сад 10
Д/сад 12
Д/сад 13

год 2008

1200

2009

2010
3000
3000

2011

2000

5. Обеспечение сохранности здоровья детей.
5.1. Разработка и реализация
оздоровительнопрофилактических, лечебнооздоровительных программ и
оздоровительных технологий в
дошкольных образовательных
учреждениях.

2008-2009

Информационно
методический
центр,
Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений

5.2. Создание банка данных по
определению уровня физического
развития и здоровья детей:

2008

Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений

5.3. Приобретение и оборудование
для медицинских кабинетов

2009 год
2010 год
2011 год

60 т.р.
Заведующие
60 т.р.
дошкольных
образовательных 60 т.р.
учреждений

бюджет
городского
округа

ИТОГО по разделу: 180,000 рублей
Бюджет городского округа – 180.000 рублей
2009 год Бюджет городского округа – 60.000 рублей
2010 год Бюджет городского округа – 60.000 рублей
2011 год Бюджет городского округа – 60.000 рублей
5. Обеспечение сохранности здоровья детей

6. Работа с кадрами.
6.1 Формирование группы резерва
руководящих кадров для
дошкольных образовательных
учреждений.

2009 год

Отдел
образования
городского
округа.
Информационно
методический
центр.

6.2. Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства педагогических
работников.

ежегодно

Отдел
образования
городского
округа.
Информационно
методический
центр.

6.3. Разработка системы
материального стимулирования
работников дошкольных
учреждений

2008 год

Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений.

6.4.Организация работы по
ежегодно
повышению уровня
компетентности руководителей
дошкольных образовательных
учреждений в области
финансово-экономических
отношений: проведение семинаров,
работа консультационных служб.
(по плану работы отдела
образования)
6.5. Взаимодействие с
Костромским областным
университетом им. НА.

ежегодно

Отдел
образования
городского
округа.
Централизованная
бухгалтерия
отдела
образования
городского
округа
Отдел
образования
городского

Некрасова, ГОУ СПО,
«Шарьинский педагогический
колледж Костромской области»
по подготовке специалистов
для дошкольных
образовательных учреждений.
6.6. Повышение
квалификации работников
дошкольных образовательных
учреждений

округа.

ежегодно

Информационно
методический
центр.

7. Координация работы дошкольных образовательных учреждений с семьей по вопросам в
детей дошкольного возраста
7.1. Разработка и издание
программы педагогического
просвещения родителей «Азбука
для мамы» (возраст детей от 0 до 3
лет); методических рекомендаций
«Охрана прав ребенка в условиях
дошкольного образовательного
учреждения ».

2009 год

7.2. Подготовка информационных
материалов для освещения в
средствах массовой информации.

По графику
отдела
образования

8.1 Анализ данных по
лицензированию, аттестации и
аккредитации дошкольных
образовательных учреждений.

ежегодно
(сентябрь)

Отдел образования
городского округа.

8.2.Анализ информации по
кадровой аттестации,
качественный и количественный
анализ кадров дошкольных
образовательных учреждений .

ежегодно
(сентябрь)

Информационно
методический
центр.

8.3. Мониторинг уровня состояния
здоровья детей и их развития,
анализ заболеваемости.

ежегодно
(июнь)

Отдел образования
городского округа.

8.4. Мониторинг качества
дошкольного образования:
-реализация вариативных
образовательных программ;
-использование личностно-

ежегодно
(июнь)

Отдел образования
городского округа.
Информационно
методический
центр.

Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений.

Отдел
образования
городского округа.
Заведующие
дошкольных
образовательных
учреждений.
8. Мониторинг выполнения Программы.

ориентированных технологий в
работе с детьми;
-охват дошкольным образованием.

ИТОГО : 34.089.200 рублей

