
 
Приложение  

к инф. письму УО Новооскольского района  
от 15 мая 2013г. № 628 

П Л А Н   
мероприятий ("дорожная карта")  

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" 
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

1. Основные направления 
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, включает в себя: 
получение Новооскольским районом федеральной субсидии на софинансирование реализации долгосрочной целевой программы 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2012-2016 годы» (утв. постановлении ем правительства Белгородской 
области от 12.03.2012 года № 116-пп); 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, в том числе за счет развития 
вариативных форм дошкольного образования; 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 
создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования в Белгородской области в результате 

реализации мероприятий «Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций 
дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации», а также формирования нормативной правовой основы для 
обеспечения принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций различных правовых 
форм и форм собственности. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
повышение качества кадрового обеспечения системы дошкольного образования через обновление содержания программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников, внедрение персонифицированной и 
дистанционной моделей повышения квалификации; 
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разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования путем определения инструментария и показателей 
эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей, основных категорий работников. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного 
образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в 
том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 
внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава, 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании, доведение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных дошкольных организаций к средней заработной плате в общем образовании 
региона. 
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Белгородской области 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 

2012 
год 

2013 
 год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

1.  
Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет 

 
человек 2030 2081 2135 2114 2097 2066 2055 

2. Охват детей программами дошкольного образования проценты 90,5 90,6 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 
 Региональный  показатель 65,4 65,5 65,6 66,7 67,5 68,5 72 
3. Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 
человек 1642 1704 1717 1736 1730 1720 1720 

4. Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях  

человек 
 234 304 324 345 365 385 406 

 
5. 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные организации (ежегодно), всего 
в том числе: 

человек 
60 120 - - 100 10 20 

5.1. за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания  

человек 
60 - - - 20 - 20 

5.2. за счет расширения альтернативных форм 
дошкольного образования (семейные группы, 
перепрофилирование учреждений под дошкольные 
организации, открытие групп в школах, развитие 
негосударственного сектора) 

человек 

- - - - - 10 - 

5.3. за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях - всего 

из них: 

человек 
- 120 - - 80 - - 

5.3.1. строительство новых зданий дошкольных 
образовательных организаций 

человек - 
- 
- - - - 

- - - 
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5.3.2. создание дополнительных мест в функционирующих 

дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция, открытие дополнительных групп) 

человек 

- 120 - - 80 - - 

5.3.3. возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций 

человек 
- - - - - - - 

5.3.4. реконструкция с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций 

человек 
- - - - - - - 

6. Численность работников дошкольных 
образовательных организаций 
всего 
в т.ч. педагогические работники 

человек 364 
 

169 

360 
 

170 

370 
 

170 

370 
 

170 

370 
 

170 

370 
 

170 

370 
 

170 

7. Численность воспитанников организаций 
дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника 

человек 
9,7 10,02 10,01 10,2 10,2 10,2 10,2 

 Региональный показатель 9,3 9,7 9,8 986 9,9 9,9 10,2 

8. Удельный вес численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций, имеющих педагогическое образование,  
в общей численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

проценты 

99 99,3 99,7 99,8 100 100 100 

8 а. Удельный вес численности педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
организаций,  прошедших повышение квалификации 
и (или) профессиональную  переподготовку,  в общей 
численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

проценты 

18 20 25 30 32 33 35 

9. Удовлетворенность населения доступностью 
реализации программ дошкольного образования 

проценты - 60,67 65,7 70 80 90 90 

9а. Удовлетворенность населения качеством реализации 
программ дошкольного образования 

проценты - 60 65 70 80 90 95 
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Обоснование включения дополнительных показателей (количественных характеристик): 
- включение п.10,10а,12,12.а,12.б обосновано необходимостью выполнения мероприятий и достижением показателей в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-20120 годы: 
- включение п.11 обосновано необходимостью проведения расчетов показателя «Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе»; 
- включение п.13 обосновано наличием в «дорожной карте» мероприятий по развитию негосударственного сектора дошкольного 
образования и показателя «Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций». 

 
 

10. Численность населения в возрасте от 0 до 3 лет человек 470 490 500 480 475 475 460 

10а. Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами 
поддержки раннего развития 

проценты 48,0 
(детей 

226) 

48,05 
(детей 

235) 
 
 

48,07 
(детей 

240) 
 

48,08 
(детей 

231) 
 

48,09 
(детей 

229) 
 

48,2 
(детей 

230) 

48,3 
(детей 

222) 

 Региональный показатель 18,2 19,0 20,0 21,0 24,0 28,0 32,0 

11. Численность населения в возрасте от 3 до 7 лет человек 1460 1473 1523 1550 1543 1539 1480 

12. Численность населения в возрасте от 5 до 7 лет человек 895 938 983 970 980 990 975 

12а. Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе 

человек 215 200 200 200 200 200 200 

12б. Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной 
подготовкой 

проценты 98,0 98,5 99,0 100 100 100 100 

 Региональный показатель 93,0 94,5 95,5 100 100 100 100 

13. Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации за счет развития негосударственного 
сектора дошкольного образования (из строки 5.2.) 

человек 
- - - - - 10 - 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации 

1. Получение субсидии муниципальным 
образованием Новооскольский район 
Белгородской области на реализацию 
программ (проектов) развития дошкольного 
образования:  

 2013 год Отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена 
возможность получать 

услуги дошкольного 
образования, к 

численности детей в 
возрасте  
3 -7 лет, 

скорректированной на 
численность детей в 

возрасте  
5 -7 лет, обучающихся в 

школе 
1.1. Внесение предложений в долгосрочную 
целевую программу «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений в Белгородской 
области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на 2012-2016 годы». 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 

2013 год Разработана дорожная карта 
ликвидации очередности 
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1.2. Подписание и выполнение соглашения с 
департаментом образования Белгородской 
области по выполнению взятых на себя 
обязательств по  реализации  программы развития 
дошкольного образования и по созданию 
дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста 

Управление образования 
Новооскольского района  

Белгородской области 
 

2013 год подписано соглашение 

1.3. Получение оборудования для оснащения 
дополнительных мест. 

Администрация муниципального 
района  «Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители  
МБДОУ 

2013 год заключены контракты, 
осуществлена поставка 

оборудования в дошкольные 
организации 

1.4. Участие в мониторинге освоения 
федеральной субсидии и оценки показателей 
развития системы дошкольного образования 
Белгородской области. 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 
МБДОУ 

2013 год подготовлен отчет об 
освоении федеральной 

субсидии и выполнении 
обязательств 

2. Создание дополнительных мест в 
муниципальных образовательных 
организациях различных типов, а также 
вариативных форм дошкольного образования: 

 2013-2016 
годы 

отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена 
возможность получать 

услуги дошкольного 
образования, к 

численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 
численность детей в 

возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе 

 
2.1. Внесение предложений (дополнений) в 
долгосрочную целевую программу 
«Строительство, реконструкция и капитальный 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

2013-2016 
годы 

Подготовлены предложения 
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ремонт образовательных учреждений в 
Белгородской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на 2012-2016 годы». 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 

2.2. Участие в реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
«Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт образовательных учреждений в 
Белгородской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, на 2012-2016 годы», муниципальных 
программ развития образования: 
- реконструкция зданий дошкольных организаций 
с надстройкой 3-го этажа, 
-открытие дошкольных групп в 
общеобразовательных учреждениях. 

2013-2016 
годы 

Создано дополнительно 200 
дошкольных мест 

 
100% детей 3 - 7 лет 

предоставлена возможность 
получать услуги 

дошкольного образования 

3. Обновление требований к условиям 
предоставления услуг дошкольного 
образования и мониторинг их выполнения: 

 2013-2018 
годы 

отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена 
возможность получать 

услуги дошкольного 
образования, к 

численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 
численность детей в 

возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе 

3.1. Обновление муниципальной нормативно-
правовой базы обеспечения условий для развития 
различных форм дошкольного образования на 
основании обновленных регулирующих 
документов регионального уровня. 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 

2013-2015 
годы 

приняты нормативные 
правовые акты 

муниципального 
образования 

«Новооскольский район» 
3.2. Мониторинг и анализ предписаний 2014 - 2018 сформированы предложения 
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надзорных органов с целью формирования 
предложений по обеспечению минимизации 
регулирующих требований к организации 
дошкольного образования при сохранении 
качества услуг и безопасности условий их 
предоставления. 

МБДОУ годы 

4. 
 
 

Создание условий для развития 
негосударственного сектора дошкольного 
образования:  

 2013-2018 
годы 

Удельный вес численности 
воспитанников 

негосударственных 
дошкольных 

образовательных 
организаций в общей 

численности 
воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

организаций 
4.1. Освоение «Модельной программы по 
созданию благоприятных условий для развития 
негосударственных организаций дошкольного 
образования и досуга в Новооскольском районе», 
в том числе: 

Управление образования 
Новооскольского района, органы 

местного самоуправления  

2013-2016 
годы 

устранены 
административные барьеры 

при создании 
негосударственных форм 

дошкольного образования, 
развивается государственно-
частное партнерство в сфере 

дошкольного образования 
4.1.1. Нормативное правовое обеспечение 
создания равных условий налогообложения, 
арендной платы, коммунальных платежей и 
тарифов на энергоресурсы для негосударственных 
и муниципальных дошкольных организаций. 

 комиссия по государственному 
регулированию цен и тарифов, 

органы местного самоуправления  

 Принято и утверждено 
распоряжение главы 

администрации 
Новооскольского района 

4.1.2. Обеспечение условий для повышения 
квалификации руководителей и сотрудников 
негосударственных дошкольных организаций. 

 
Управление образования 

Новооскольского района , органы 
местного самоуправления 

2013-2016 
годы 

повышена 
профессиональная 

компетентность не менее 
75% руководителей и 
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педагогов муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

Освоение модуля «Организация вариативных, 
негосударственных форм дошкольного 
образования» в рамках программ курсов 
повышения квалификации специалистов системы 
дошкольного образования. 

2013-2016 
годы 

повышена 
профессиональная 

компетентность не менее 
75% руководителей и 

педагогов муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

4.1.3. Участие в проведении инновационной 
деятельности в рамках регионального 
эксперимента «Развитие вариативных форм 
дошкольного образования в условиях региона». 

2013-2015 
годы 

растиражированы сборники 
методических 

рекомендаций, нормативных 
правовых документов 

 4.1.4. Разработка и реализация муниципальных 
проектов по созданию альтернативных форм 
дошкольного образования. 

органы местного самоуправления 
Новооскольского района, бизнес-

сообщество 

2013-2018 
годы 

увеличена доля охвата детей 
дошкольного возраста 

альтернативными формами 
дошкольного образования 

до 0,6 % 
4.1.5.Функционирование муниципального 
консультативного пункта для физических и 
юридических лиц, желающих организовать 
частный детский сад, услуги по развитию, 
присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста. 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 

2013-2016 
годы 

создана система 
методического, 

организационного 
сопровождения 

негосударственных 
поставщиков услуг 

дошкольного образования 
4.1.6. Организация консультативной помощи в 
регистрации и лицензировании 
негосударственных дошкольных организаций. 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 

2013-2016 
годы 

увеличено количество 
негосударственных 

организаций, имеющих 
лицензию на ведение 

образовательной 
деятельности  
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4.1.7. Размещение в Интернет-ресурсах 
информации о негосударственных дошкольных 
организациях 

МЦОКО, Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области  

2013 год создана система 
информирования населения 

о деятельности 
негосударственных 
поставщиков услуг 

дошкольного образования 
4.2. Формирование нормативной правовой основы 
для обеспечения принципа равенства доступа к 
бюджетному финансированию дошкольных 
образовательных организаций различных 
правовых форм и форм собственности: 

Управление образования 
Новооскольского района, 

органы местного самоуправления  

2013 год создана нормативная 
правовая база для 

бюджетного 
финансирования 

дошкольных организаций 
различных правовых форм и 

форм собственности 
4.2.1. Принятие нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, закрепляющих 
нормативные затраты на создание условий для 
реализации образовательного процесса (расходы, 
не отнесенные к полномочиям субъекта и затраты 
на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, на возмещение затрат на 
уплату земельного налога и налога на 
имущество). 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 

2013 год Утверждено постановление 
администрации 

Новооскольского района 

 4.2.2. Формирование и утверждение нормативных 
правовых актов   по финансированию  услуги по 
уходу и присмотру. 

 2013 год Утверждено постановление 
администрации 

Новооскольского района 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5. Разработка и внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования: 

 2013-2018 
годы 

Удельный вес 
воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

организаций, 
обучающихся по 

программам, 
соответствующим 



12 
 

требованиям стандартов 
дошкольного образования, 

в общей численности 
воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

организаций 
5.1. Разработка и утверждение муниципальной  
поэтапной «дорожной карты» по внедрению и 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 

2014 год создана система 
методического и 

организационного 
сопровождения дошкольных 

образовательных 
организаций 

5.2. Реализация методических рекомендаций по 
выполнению федеральных государственных 
требований к образовательным программам 
дошкольного образования и к условиям их 
реализации. 

Управление образования 
Новооскольского района 

Белгородской области, руководители 
МБДОУ 

2013 год разработаны методические 
рекомендации 

5.3. Мониторинг уровня обеспечения требований 
к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС. 

МЦОКО, администрация 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

Белгородской области,  
руководители МБДОУ 

 

2013-2018 
годы 

выявлена потребность 
дошкольных 

образовательных 
организаций в создании 
условий для реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного 

образования  
5.4.Оснащение дошкольных организаций в 
соответствии с ФГТ к условиям освоения детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет ООПДО 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области  
управление образования 
Новооскольского района 

Белгородской области, руководители 
дошкольных образовательных 

организаций 

 
2013-2018 

годы 

100%  воспитанников 
дошкольных 

образовательных 
организаций обучаются по 

программам, 
соответствующим 

требованиям стандартов 
дошкольного образования 
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5.5. Актуализация (разработка) образовательных 
программ дошкольных организаций в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области  
руководители и педагогические 

работники дошкольных 
образовательных организаций,  

2014 - 2016 
годы 

100%  образовательных 
программ дошкольных 

организаций соответствуют 
требованиям стандартов 

дошкольного образования 

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования:  

 2013-2018 
годы 

Удельный вес численности 
педагогических 

работников  дошкольных 
образовательных 

организаций, имеющих 
педагогическое 

образование,  в общей 
численности 

педагогических 
работников дошкольных 

образовательных 
организаций 

 
Удельный вес численности 

педагогических 
работников  дошкольных 

образовательных 
организаций,  прошедших 

повышение квалификации 
и (или) профессиональную  
переподготовку,  в общей 

численности 
педагогических 

работников дошкольных 
образовательных 

организаций 
6.1. Обеспечение повышения квалификации  и 
переподготовки педагогических работников 
дошкольного образования по обновленной 

управление образования 
Новооскольского района 

Белгородской области, руководители 

2013 год Проведены курсы по 
программе повышения 

квалификации  
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программе «Обновление содержания 
дошкольного образования в условиях 
модернизации образования в России» (144 часа).  

МБДОУ педагогических работников 
дошкольных 

образовательных 
организаций на основе 

модуля по внедрению ФГОС 
дошкольного образования 

6.2. Обеспечение повышения квалификации  и 
переподготовки руководящих работников 
дошкольных образовательных организаций по 
обновленной программе  «Современные подходы 
к управлению дошкольными образовательными 
учреждениями» (144 часа). 

2013 год Проведены курсы 
повышения квалификации  
руководящих работников 

дошкольных 
образовательных 

организаций на основе 
модуля по внедрению ФГОС 

дошкольного образования 
6.3. Обеспечение повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
дошкольного образования по накопительной 
системе для заведующих и старших воспитателей 
ДОУ  «Современные подходы к управлению 
дошкольными образовательными учреждениями» 
(144 ч.). 

2013-2018 
годы 

повышено качество 
кадрового обеспечения 

внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

6.4. Обеспечение повышения квалификации по 
дистанционной системе для воспитателей 
ДОУ«Обновление содержания дошкольного 
образования в условиях модернизации 
образования в России» (108 часов). 

2013-2018 
годы 

повышено качество  
кадрового обеспечения 

внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

7. Разработка и внедрение системы оценки 
качества дошкольного образования: 

 2013-2014 
годы 

Удельный вес 
муниципальных 

образований, в которых 
оценка деятельности 

дошкольных 
образовательных 
организаций, их 

руководителей и основных 
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категорий работников 
осуществляется на 

основании показателей 
эффективности 
деятельности 

подведомственных 
муниципальных 

организаций дошкольного 
образования 

7.1. Проведение социологического и психолого-
педагогического мониторинга, направленного на 
выявление факторов, потребностей родителей, 
педагогов относительно  качества дошкольного 
образования. 

МЦОКО, администрация 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 
и педагоги дошкольных организаций 

2013-2014 
годы 

выявлены потребности 
участников 

образовательного процесса 
относительно  качества 

дошкольного образования 
7.2. Разработка и внедрение инструментария для 
оценки качества дошкольного образования: 

МЦОКО, администрация 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 
и педагоги дошкольных 

организаций, управление 
образования Новооскольского 
района Белгородской области 

2013-214 
годы 

создана система 
оценки качества 

дошкольного образования 
7.3. Внесение предложений по разработке 
критериев, механизмов и программного продукта 
оценки качества дошкольного образования 

2014 год создан программный 
продукт для оценки качества 

дошкольного образования 
7.4. Информационно-коммуникационное 
оснащение дошкольных организаций для 
внедрения системы оценки качества дошкольного 
образования,  внедрение программного продукта 
ОКДО 

2014 год во всех муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организациях созданы 
условия для внедрения 
программного продукта 

оценки качества 
дошкольного образования 

7.5. Разработка показателей эффективности 
деятельности организаций дошкольного образова-
ния, их руководителей и основных категорий 
работников 

2013 год разработано положение 

7.6. Формирование  и утверждение 
муниципального задания для дошкольных 

Управление образования 
Новоскольского района 

2013 год Постановление 
администрации 
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организаций, включая показатели качества 
предоставления услуг. 

Белгородской области, 
администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области 
 

Новооскольского района 

7.7. Разработка и утверждение муниципальной 
системы оплаты труда работников ДОУ на основе 
учета численности воспитанников и 
результативности деятельности 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области, Управление 
образования Новоскольского района 

Белгородской области 
 

2013 год в муниципальном 
образовании  оценка 

деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций, их 

руководителей и основных 
категорий работников 

осуществляется на 
основании показателей 

эффективности 
деятельности 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного 
образования: 

 2013 - 2018 
годы 

Отношение 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 

организаций дошкольного 
образования к 

среднемесячной 
заработной плате 

организаций общего 
образования субъекта 

Российской Федерации 

 

8.1. Реализация мероприятий региональной 
дорожной карты изменений в отрасли 

Управление образования 
Новооскольского района 

2013-2018 
годы 

среднемесячная заработная 
плата педагогических 
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«Образование», направленных на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
образования, обеспечивающих переход 
работников подведомственных образовательных 
учреждений области на «эффективный контракт», 
в том числе: 

Белгородской области, 
администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 
дошкольных образовательных 

организаций 

работников муниципальных 
образовательных 

организаций дошкольного 
образования соответствует 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 

образования 
8.1.1. Разработка положений по показателям 
качества труда педагогических и прочих 
основных категорий  работников дошкольных 
организаций для установления перечня выплат 
стимулирующего характера, их размеров, условий 
и периодичности получения. 

2013 год разработаны положения по 
внедрению эффективной 

системы оплаты труда 

8.1.2. Внедрение в дошкольных организациях 
эффективных контрактов с педагогическими и 
прочими основными категориями  работников. 

2014 - 2018 
годы 

со всеми педагогическими и 
основными работниками 
заключены эффективные 

контракты 
8.1.3. Планирование дополнительных бюджетных 
расходов на повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики". 

2013 - 2018 
годы 

принят закон  Белгородской 
области «Об областном 

бюджете» 

 8.1.4.Поэтапное повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций до уровня средней 
в организациях общего образования 

 2013-2018 
годы 

среднемесячная заработная 
плата педагогических 

работников муниципальных 
образовательных 

организаций дошкольного 
образования соответствует 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 

образования 
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9. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного 
образования: 

 2013-2018 
годы 

Удельный вес 
муниципальных 

образований, в которых 
оценка деятельности 

дошкольных 
образовательных 
организаций, их 

руководителей и основных 
категорий работников 

осуществляется на 
основании показателей 

эффективности 
деятельности 

подведомственных 
муниципальных 

организаций дошкольного 
образования  

9.1. Реализация мероприятий региональной 
дорожной карты изменений в отрасли 
«Образование», направленных на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
образования, обеспечивающих переход 
работников подведомственных образовательных 
учреждений области на «эффективный контракт», 
в том числе: 

Управление образования 
Новооскольского района 
Белгородской области, 

администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 
дошкольных образовательных 

организаций 

2013-2018 
годы 

повысится качество 
кадрового состава 

дошкольного образования 

9.1.1. Разработка Положения об оценке 
эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций и их 
руководителей, перечня стимулирующих выплат 
руководителям дошкольных образовательных 
организаций, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя. 

2013 год разработано Положение, 
методические рекомендации 
по внедрению эффективной 

системы оплаты труда 
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 9.1.2. Разработка типовых трудовых договоров 

для руководителей и педагогических работников 
учреждений дошкольного образования. 

2013 год разработаны типовые 
трудовые договоры 

9.1.3. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных организаций дошкольного 
образования в соответствии с типовой формой 
договора 

2013 - 2018 
годы 

заключены трудовые 
договоры с руководителями 

муниципальных 
организаций дошкольного 

образования 
10. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 
контракта: 

 2013 - 2017 
годы 

Удовлетворенность 
населения доступностью 

реализации программ 
дошкольного образования 

Удовлетворенность 
населения качеством 
реализации программ 

дошкольного образования 
 10.1. Организация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие со СМИ по введению 
эффективного контракта (разъяснительная работа 
в трудовых коллективах, публикации и репортажи 
в СМИ, семинары и др.) 

Управление образования 
Новооскольского района 

Белгородской области, МЦОКО, 
администрация муниципального 
района «Новооскольский район» 

Белгородской области, руководители 
дошкольных образовательных 

организаций 

2013-2015 
годы 

обеспечено 
информационное 

сопровождение введения 
эффективного контракта 

 10.2. Мониторинг результативности внедрения 
эффективного контракта относительно 
повышения качества образовательных услуг 
дошкольного образования и удовлетворенности 
населения качеством дошкольного образования. 

2015 и 2017 
годы 

выявлен уровень 
удовлетворенности 

населения доступностью и 
качеством дошкольного 

образования 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
  Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

          
1. Отношение численности детей 3 - 7 

лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте  
3 -7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте  
5 -7 лет, обучающихся в школе  

процентов 95 95 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до 
7 лет будет предоставлена 
возможность получения 

дошкольного образования 

Региональный  показатель 90 95 100 100 100 100 
2. Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

-"- - 5 30 60 100 100 во всех дошкольных 
образовательных 

организациях будут 
реализоваться образова-

тельные программы 
дошкольного образования, 

соответствующие 
требованиям федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

Региональный показатель - 5 30 60 100 100  
3. Удельный вес численности 

воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций* 

процентов 3,6 3,6 3,6 4,2 4,8 5,9 всем детям в возрасте  
от 3 до 7 лет будет 

предоставлена возможность 
получения дошкольного 

образования 

Региональный показатель 2 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0  
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  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

          
4. Удельный вес муниципальных 

образований, в которых оценка 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дошкольного образования 

-"- - 60 100 100 100 100  
в муниципальном 

образовании будет внедрена 
система оценки 

деятельности дошкольных 
образовательных 

организаций 

Региональный показатель - 60 100 100 100 100  

5. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций дошкольного 
образования к среднемесячной 
заработной плате организаций общего 
образования субъекта Российской 
Федерации 

процентов 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников 

дошкольных 
образовательных 

организаций будет 
соответствовать средней 
заработной плате в сфере 

общего образования в 
муниципалитете, повысится 
качество кадрового состава 
дошкольного образования 
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  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

          
Региональный показатель 100 100 100 100 100 100  

*обоснование прогнозирования показателя 3 на уровне ниже федерального: на 01.01.2013 года охват негосударственным сектором 
дошкольного образования в Белгородской области составил 1,9% от общей численности детей, охваченных дошкольными организациями. 
Причем в данный процент входят дети охваченные не только образовательными услугами негосударственных образовательных организаций, 
но и услугами по развитию, присмотру и уходу от индивидуальных предпринимателей, организаций. Мониторинг показал, что количество 
мест в негосударственных дошкольных организациях превышает численность посещающих их детей (предложение превышает спрос), что 
свидетельствует о потребности граждан в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Достичь к 2018 году показателя 10% 
возможно в случае учета в данном показателе детей, охваченных альтернативными формами муниципальных ДОУ (группы 
кратковременного пребывания, лекотеки, Центры игровой поддержки и др.) 
 
 
 
Начальник управления образования  
администрации муниципального района «Новооскольский район»        _____________________           Ю.Нехаев 


