
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  26  декабря  2011  года                                                             № 134

Об информации по итогам реализации 
муниципальной целевой Программы 
«Развитие дошкольного образования 
в городском округе – город  Галич 
Костромской области на 2008 – 2011 годы» 

Заслушав  информацию  начальника  отдела  образования  администрации 
городского округа И.Н. Шунейко по итогам реализации муниципальной целевой 
Программы  «Развитие  дошкольного  образования  в  городском  округе  –  город 
Галич Костромской области на 2008 – 2011 годы», утверждённой решением Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 27.03.2008 года №304,

Дума городского округа решила:
 

1. Информацию по итогам реализации муниципальной целевой Программы 
«Развитие  дошкольного  образования  в  городском  округе  –  город  Галич 
Костромской  области  на  2008  –  2011  годы»,  утверждённой  решением  Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 27.03.2008года №304, 
принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение  для подписания главе  городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                         А.П. Белов



Информация по итогам реализации муниципальной целевой Программы 
«Развитие дошкольного образования в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2008-2011годы» 

Принятие  Программы  «Развитие  дошкольного  образования  в  городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008 – 2011гг» было обусловлено 
возрастанием  роли  дошкольного  образования  в  образовательном  пространстве 
муниципального образования городского округа – город Галич, необходимостью 
предоставления  воспитанникам  качественного  дошкольного  образования, 
расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. 

В  городе  Галиче  на  сегодняшний день  функционируют 7  муниципальных 
образовательных  учреждений  с  общим  количеством  мест  –  766.  В  них 
воспитывается  970  детей,  что  составляет  83%  от  общего  количества  детей  в 
городе Галиче в возрасте с 2 –х месяцев до 7 лет. 

Промежуточные результаты выполнения задач Программы были заслушаны 
на  заседаниях  Думы  городского  округа  в  2009  и  2010  годах,  принимаемые 
решения реализовывались.

Цель  Программы:  создание  необходимых  условий  и  механизмов  для 
обеспечения:

-  доступности  качественного  дошкольного  образования  с  использованием 
различных форм организации;

-равных стартовых условий по подготовке детей к обучению в школе;
-более  полного  удовлетворения  разнообразных  образовательных 

потребностей детей и их родителей;
- комфортного пребывания детей в дошкольных учреждениях.

Перед собой мы ставили задачи: 
-развивать существующую сеть дошкольных образовательных учреждений и 

дополнительно внедрять различные формы получения дошкольного образования;
-расширить  перечень  образовательных,  организационных,  развивающих  и 

медицинских услуг, предоставляемых дошкольным учреждением;
-обновлять  содержание  и  совершенствовать  качество  дошкольного 

образования через внедрение новых программ и технологий;
-улучшать материально-техническую базу учреждений;
-создать  непрерывную  систему  повышения  квалификации  педагогических 

работников.
Всем  задачам  в  ходе  реализации  Программы  уделялось  внимание. 

Большинство из намеченного нами выполнено. 
Муниципалитет  и  управление  образования  сохранили  и  увеличили  число 

мест  в  дошкольных учреждениях за  счет  вывода 1  классов из зданий ДОУ  в 
школы  города  (сокращение  очереди  на  50  человек),  открытие  6  классов 
предшкольной  подготовки  на  базе  общеобразовательных  учреждений  города  с 
общим количеством мест – 150. На базе МДОУ №7 для снижения напряженности 
в вопросе обеспечения местами детей с 1,5 до 3-х лет предоставляется услуга  - 
посещение детского сада на неполный рабочий день (10 мест).



В ходе реализации Программы по задаче расширения перечня услуг в ДОУ 
осуществляется тесное сотрудничество с городской библиотекой, музеем, ДДиЮ 
(12 сотрудников ДДиЮ ведут кружковую работу во всех детских садах,  охват 
детей  –  более  600  человек),  воспитанники  ДОУ  занимаются  в   кружках  и 
факультативах  на  базах  дошкольных  образовательных  учреждениях.  На  базе 
детских садов города предоставляются медицинские услуги  - профилактические 
осмотры, вакцинация, витаминизация, физиолечение. 

Все дошкольные учреждения работают с  использованием образовательных 
программ нового поколения: Программа «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, 
«Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  редакцией  М.А. 
Васильевой.  В  практической  работе  с  детьми  широко  используются 
инновационные технологии, традиционные и нетрадиционные методы и приемы. 
С  целью  углубления  знаний  детей  и  в  соответствии  с  требованиями 
государственного  образовательного  стандарта  используются  парциальные 
программы:  «Юный  эколог»,  «Истоки»,  «Основы  безопасности   детей 
дошкольного возраста», «Музыкальный шедевр».

В  дошкольных  учреждениях  города  трудится  126  педагогов.  Из  них  64% 
имеют  первую  квалификационную  категорию,  28%  -  высшую  категорию. 
Наблюдается  рост  профессиональной  компетенции  педагогов  по  сравнению  с 
2008 г. (50% - первая категория, 23% - высшая). Кроме этого показателем проф. 
компетентности  является  непрерывное  повышение  квалификации  педагогов 
путем  прохождения  разных  видов  курсов.  Например,  курсы  по  освоению 
информационно - коммуникативными технологиями (компьютерная грамотность) 
на сегодняшний день прошли 100% педагогов. Обучение проводилось на базе МУ 
«Информационно-методического  центра»  г.Галича.  85%  педагогов  обучено  на 
базе Костромского областного института развития образования по направлению 
«Дошкольное образование».  Второй год в практике педагогов нашего города – 
дистанционное  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  при 
Педагогическом университете «Первое сентября» и факультете педагогического 
образования  МГУ  им.  М.В.Ломоносова  по  программе  «Дошкольное 
образовательное учреждение – управление по результатам» (4 педагога).

Одной  из  важных  задач  работы  коллективов  ДОУ  является  работа  по 
сохранению и  укреплению здоровья  воспитанников.  На  сегодняшний  день  все 
медицинские  работники  дошкольных  учреждений  находятся  в  штате  МУЗ 
«Галичская  горбольница».  Все  медицинские  кабинеты  оборудованы  в 
соответствии  с  требованиями  предъявляемыми работниками Роспотребнадзора, 
на  эти  цели  по  программе  были  запланированы денежные  средства  в  размере 
60 000  рублей  ежегодно,  все  освоены.   Для  проведения  оздоровительных 
мероприятий  приобретены  бактерицидные  лампы,   ингаляторы,  специально-
физкультурное  оборудование.  Использование  данного  оборудование 
положительно  сказывается  на  здоровье  воспитанников.  При  средне  областном 
показатели заболеваемости дошкольника 13 человеко-дней на 1 ребенка в год у 
нас заболеваемость следующая:

2008г. – 12,7 ч/д
2009г. – 12,8 ч/д
2010г. – 12,5 ч/д



Очень приятно, что данные цифры ниже областного показателя.
Во все дошкольных учреждениях сложилась практика диалога с родителями 

воспитанников.  Это  выражается  в  совместных  мероприятиях:  праздники, 
всевозможные  конкурсы,  выставки  как  внутри  детских  садов  так  и  на  уровне 
муниципалитета. Например, был проведен публичный отчет работы дошкольных 
учреждений  для  общественности  города,  выставка  творческих  работ  в  здании 
администрации  города  «С  любовью  к  Отечеству».  В  марте  планируется 
проведение фото – выставки «Я и моя семья».

По  итогам  работы  управления  образования  и  дошкольных  учреждений 
города  в  2009  году  выиграло  грант  в  1  миллион  рублей  в  Конкурсе 
муниципальных  районов  и  городских  округов  на  реализацию  программ 
образования  детей дошкольного возраста.  Полученные средства  израсходованы 
на  приобретение  электро  плит,  электрических  титанов,  компьютеров,  детской 
мебели.

Всего  на  реализацию Программы было запланировано 3 589 000 рублей,  а 
выделено  для  нормального  функционирования  дошкольных  учреждений 
4 397 745 рублей:
2009г. – 1 858 178 рублей
2010 г. – 1 290 479 рублей
2011г. – 1 249 088 рублей

К  сожалению,  некоторые  вопросы  реализации  Программы  остались 
открытыми и не реализованными:

1.  Не начато строительство  нового дошкольного учреждения,  но  работа  в 
этом  направлении  ведется  (решается  вопрос  реконструкции,  здания  бывшего 
Галичского детского дома под детский сад).

2. Нехватка финансовых средств на материально-техническое обеспечение, 
так как многие здания функционируют давно и требуется замена коммуникации, 
оконных и дверных блоков, что влечет за собой  высокие материальные затраты.

Тем  не  менее  главное  что  можно  сказать  –  ситуация  в  дошкольных 
учреждениях города не ухудшилась, надеемся что и в будущем будем находить 
пути решения возникающих проблем.

Начальник  отдела образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                              И.Н. Шунейко
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