ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
управления дошкольного образования администрации города Тамбова
о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной
системы дошкольного образования
за 2014 год

I. Анализ состояния и перспектив развития муниципальной
системы дошкольного образования
1. Вводная часть.
Социально-экономическая характеристика города Тамбова
Город Тамбов находится почти в центре Тамбовской области, которая в
свою очередь располагается посередине умеренного пояса, в центре Русской
равнины, занимая значительную часть Окско-Донской низменности и
западные отроги Приволжской возвышенности и входит в зону ЦентральноЧернозёмного района.
Численность населения города Тамбова на конец 2014 года составила
288,9 тыс.человек (рост к 01.01.2014 – 101,4%), увеличение за счёт роста
рождаемости и миграционного прироста.
Тенденция превышения уровня смертности над рождаемостью, которая
установилась с 1991 года, сохранилась и в отчётном периоде. Однако её
активность постепенно падает. За 2014 год превышение составило в 1,2 раза
(2013 г. – в 1,3 раза), по Тамбовской области – в 1,7 раза. В 2014 году
отмечалось увеличение как числа родившихся, так и умерших. По данным
статистики, родилось 3190 детей, больше чем в 2013 году на 8%. Постепенный
рост рождаемости в городе отмечается с 2007 года.
Кроме того, наметилась тенденция омоложения жителей города
Тамбова. Особенностью последних четырёх лет можно отметить устойчивое
увеличение числа лиц моложе трудоспособного возраста, при этом, доля
населения в трудоспособном возрасте в общей численности снизилась до 60 %
против 61,7% в 2010 году. Каждый четвёртый житель города достиг
пенсионного возраста.
В 2014 году прибыло в Тамбов 15 тыс. человек, выехало 10,3
тыс.человек. Положительное миграционное сальдо – 4694 человека (114,8%)
позволило увеличить численность постоянного населения города.
Сформированная доступная социальная инфраструктура города
Тамбова, высокие темпы жилищного строительства, развитость
транспортного сообщения, в том числе и с другими территориями
Тамбовской области обуславливает привлекательность проживания в городе
Тамбове для молодых семей.
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Дошкольное образование является одним из стабилизирующих факторов
социально-экономического развития города Тамбова. Демографические
процессы, устойчивое увеличение рождаемости и соответственно
численности детского населения дошкольного возраста определили
дальнейшее развитие муниципальной системы дошкольного образования. По
данным статистики на 01.01.2015 количество детей дошкольного возраста (от
рождения до 7 лет) в городе Тамбове составило 18 695 человек, что на 938
больше, чем на соответствующий период 2013 года.
Демографическая ситуация
Численность населения в возрасте от 0 до 6 лет
по городскому округу-город Тамбов в 2014 году
показатель
Численность
на начало года
Численность
на конец года
Уровень
прироста (%)

от 0 до
6 лет
18695

0
2931

в том числе в возрасте, лет
1
2
3
4
5
2947
2779
2656
2509
2448

6
2425

19757

3195

2964

2994

2826

2700

2561

2517

105,7

109,0

100,6

107,7

106,4

107,6

104,6

103,8

Официальные показатели занятости населения города Тамбова в 2014
году снизились по сравнению с 2013 годом на 0,8-6,8 % почти во всех видах
экономической деятельности, кроме строительства, торговли, предоставления
прочих коммунальных и социальных услуг. Наибольшее снижение – в
производстве и распределении электроэнергии, газа, воды.
За год работодателями была заявлена потребность в 7,7 тыс. вакантных
рабочих местах. На 01.01.2015 года заявленная потребность – 2,7 тыс. человек.
В структуре вакансий преобладают рабочие профессии. Напряжённость на
рынке труда – 55 человек на 100 вакансий.
Уровень регистрируемой безработицы составил рекордно низкий
процент – 0,6% от экономически активного населения города (по Тамбовской
области – 0,8%) и снизился по сравнению 2013 г. на 0,5 процентных пункта.
По состоянию на 01.01.2015, количество официально зарегистрированных
безработных составило 972 человека и снизилось на 81 человек или на 7,7% к
уровню 2013 года. В общей численности безработных женщин – 62,4%,
молодёжи до 30 – 18%.
Контактная информация
Управление дошкольного образования администрации города Тамбова
адрес: 392008, г.Тамбов, ул.Советская, д.182,
телефон приёмной (4752) 48-19-35,
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факс (4752) 48-19-35,
электронная почта: роst-udsho@cityadm.tambov.gov.ru,
адрес официального сайта: http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=1867
начальник управления - Полунина Наталия Алексеевна.
Информация о программах и проектах
в сфере дошкольного образования
В 2014 году управление дошкольного образования администрации
города Тамбова являлось ответственным исполнителем муниципальной
программы города Тамбова «Развитие дошкольного образования города
Тамбова» на 2014-2020 годы (далее – Программа), которая утверждена
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9632.
Целью Программы является удовлетворение потребностей населения в
доступных и качественных услугах дошкольного образования.
В качестве задач Программы определены:
- предоставление качественного дошкольного образования;
- создание условий для получения дошкольного образования с учетом
их потребностей, обеспечение присмотра и ухода за детьми;
- развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений;
- развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- создание условий для повышения эффективности системы дошкольного
образования.
Источником финансирования Программы являются федеральный,
областной, городской бюджеты и внебюджетные источники.
В Программе на финансирование мероприятий в 2014 году за счет всех
источников предусмотрено 1269065,8 тыс. рублей.
За 2014 год профинансировано мероприятий за счет средств всех
бюджетных источников в объеме 1269065,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 114388,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 446391,4 тыс. рублей;
- городской бюджет – 586264,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 122021,8 тыс. рублей.
В 2014 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций;
- капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности;
- строительство и реконструкция объектов;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих
работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому
обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных
дошкольных организаций;
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- развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного
образования;
- развитие единой информационной среды.
По итогам 2014 года Программа выполнена на 100% от запланированного
результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы,
значение показателей Программы достигнуто в полном объеме.
В рамках реализации комплексной программы Тамбовской области
«Право быть равным» на 2013-2015 годы» обеспечено функционирование
Центра «Особый ребенок» на базе МБДОУ детского сада №2 «Аленушка»
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с выявленными нарушениями развития
(синдромам Дауна, нарушением зрения, расстройством аутистического спектра,
тяжелыми нарушениями речи). В МБДОУ детских садах №51 «Красная
шапочка» и №71 «Незабудка» для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, синдромом Дауна и нарушением слуха действовали лекотеки.
С ноября 2014 года в МБДОУ «Детский сад №59 «Ягодка» реализуется
инновационный образовательный проект по тьюторскому сопровождению
детей-инвалидов. В штат детского сада принят высокопрофессиональный
педагог - тьютор, который обеспечивает реализацию индивидуального маршрута
психолого-педагогического сопровождения каждого ребёнка-инвалида и его
семьи.
В ноябре 2014 года управлением дошкольного образования
инициирован и начат муниципальный долгосрочный проект Академия
дошкольного образования. Данный проект призван содействовать
профессиональному и личностному становлению молодых специалистов и
закреплению их в муниципальной системе дошкольного образования,
организационно-методическому сопровождению молодых руководителей и
педагогов муниципальной системы дошкольного образования.
В 2014 году реализовывались крупные педагогические проекты.
Совместно с управлением культуры администрации города реализовывались
муниципальные проекты «Классическая музыка в детском саду», «Песни над
Цной» – хоровое пение.
В МБДОУ «Детский сад «Жемчужинка» начал свою работу центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Работа центра
осуществляется в тесном сотрудничестве с УМВД России по г.Тамбову.
Продолжил свою инновационную деятельность МБДОУ «Детский сад
№1 «Семицветик», реализующий в тесном сотрудничестве с Тамбовской
Епархией педагогический проект по духовно-нравственному развитию
дошкольников «Родник».
Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив
развития муниципальной системы дошкольного образования
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Ежегодно управлением дошкольного образования осуществляются
мониторинговые исследования состояния муниципальной системы дошкольного
образования. Сформированный комплекс мониторинговых исследований
содержит в себе данные о сети муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, контингенте воспитанников детских садов и детей дошкольного
возраста, получающих дошкольное образование в вариативных формах, о
составе педагогических и руководящих кадров, наличии вакансий,
результатах работы подведомственных дошкольных образовательных
учреждений за финансовый и учебный годы.
По итогам данных исследований выпускаются информационноаналитические сборники, готовятся аналитические материалы, содержащие
информацию о результатах работы в сравнительной динамике с предыдущими
периодами, которые рассматриваются на заседаниях коллегии управления,
совещаниях. Аналитические материалы используются при оценке
эффективности деятельности управления дошкольного образования, для
определения механизмов реализации первоочередных задач и основных
направлений развития муниципальной системы дошкольного образования.
В течение 2014 года система дошкольного образования получила
высокие рейтинговые оценки:
- сохранила за собой лидирующую позицию (1 место) по итогам
областного рейтинга оценки состояния доступности и качества дошкольного
образования,
- 2 детских сада города Тамбова по итогам Рейтинга муниципальных
детских садов России – 2014, вошли в первую сотню лучших (36 и 40 место),
все 20 детских садов, участвовавших в рейтинге, заняли достаточно высокие
позиции в данном Рейтинге (от 20 до 1538 позиции из 3969 участников).
2. Анализ состояния и перспектив развития муниципальной
системы дошкольного образования.
Муниципальная система дошкольного образования города Тамбова
включает в себя 50 муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
которые расположены в 66 зданиях.
В 2014 году продолжена реализация мероприятий «Дорожной карты» по
вводу дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования
и ликвидации очередности устройства детей в детские сады. Всего в течение
года дополнительно было создано 488 мест. Введен в эксплуатацию МБДОУ
«Детский сад «Жемчужинка» на 225 мест. После завершения капитального
ремонта ранее возвращённого здания принял 120 детей 2-й корпус МБДОУ
детского сада №53 «Елочка». В 9 действующих детских садах дополнительно
открыто 9 групп кратковременного пребывания детей за счёт
перепрофилирования назначения помещений и оптимизации режима их
использования (118 мест). Кроме того, в 2014 году вышел на полную
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проектную мощность введённый в эксплуатацию в декабре 2013 года детский
сад «Дюймовочка».
Всего за 2013 и 2014 годы в муниципальной системе дошкольного
образования открыто 1884 дополнительных места (построено и введено в
эксплуатацию 4 новых детских сада, открыты после капитального ремонта
2 дополнительных корпуса действующих детских садов).
Результатом реализации мероприятий «Дорожной карты» стало увеличение
количества воспитанников в муниципальной системе дошкольного образования
на 1743 ребёнка. Общий контингент воспитанников на 31.12.2014 – 14872 чел.
Ликвидирована очередность устройства детей в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет.
Сокращена очерёдность детей раннего возраста на 592 малыша по сравнению
с предыдущим 2013 годом.
Общий охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным
образованием в 2014 году составил 95,5%, в возрасте от 2 мес. до 7 лет – 80,2%.
Ликвидирована очерёдность для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Наличие по
данным формы федерального статистического наблюдения №78-РИК 507
детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учёте для определения в
дошкольные образовательные организации связано с включением в данный
показатель данных отложенного спроса – желаемый год поступления в
детский сад – 2015 год.
Повысить доступность дошкольного образования и гибкость в выборе
современных форм предоставления дошкольного образования позволило
использование вариативных форм дошкольного образования, а также гибкой
системы режимов пребывания детей в дошкольных образовательных
учреждениях. С учетом потребности родителей (законных представителей),
получающих услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу за
детьми, созданы группы различной длительности пребывания детей в
образовательном учреждении кратковременного 3 - 3,5 часового (34 группы –
623 воспитанника), сокращённого и полного дня 10 – 12-ти часового (578
групп - 14076 воспитанников), круглосуточного 24-х часового (10 групп – 217
воспитанников).
В городе Тамбове создана многофункциональная, развивающаяся
система общественного дошкольного образования для детей, воспитывающихся
в условиях семьи. В настоящее время для этой категории детей реализуются
различные формы дошкольного образования в соответствии с запросами
семьи: группы адаптации и социализации детей раннего возраста, семейные
группы, лекотеки. Новой организационной формой обеспечения психологопедагогического сопровождения детей, получающих дошкольное образование
в форме семейного воспитания, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, стали Консультационные центры, которые открыты в шаговой
доступности для жителей всех районов города Тамбова. Всего 708 детей в
2014/2015 учебном году получали дошкольное образование в вариативных
формах.
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Главная цель муниципальной системы дошкольного образования реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
В 2014 году в муниципальной системе дошкольного образования
созданы условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 23,1% воспитанников
детских садов (3442 ребенка с ограниченными возможностями здоровья)
обучаются и социализируются в среде сверстников. В 35 муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях организована работа с 125
детьми-инвалидами, что составило 55% от общего количества детейинвалидов в возрасте от 0 до 7 лет, зарегистрированных в городе Тамбове
(226 детей-инвалидов). По сравнению с 2013 годом произошло увеличение
количества детей с ограниченными возможностями здоровья на 2830 человек.
Всем детям-инвалидам, состоящим на учете для направления в детские сады,
в 2014 году были предоставлены места в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях. В МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» для
101 ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет с выявленными нарушениями развития
(синдромам Дауна, нарушением зрения, расстройством аутистического
спектра, задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи)
функционировал Центр «Особый ребенок». В дошкольных образовательных
учреждениях №51 «Красная шапочка», №71 «Незабудка» для 35 детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, синдромом Дауна и нарушением
слуха работали лекотеки.
В соответствии с требованиями законодательства и федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
образовательными учреждениями обеспечена разработка адаптированных
образовательных программ дошкольного образования для реализации их в
группах компенсирующей направленности, для инклюзивного образования
детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, обеспечена
работа по индивидуальным образовательным маршрутам с каждым ребёнком,
имеющим особые образовательные потребности.
В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа
по физическому развитию и оздоровлению детей. В соответствии с
действующим законодательством в сфере охраны здоровья медицинские
кабинеты муниципальных дошкольных образовательных учреждений переданы
в безвозмездное пользование в систему здравоохранения для организации
первичной медико-санитарной помощи воспитанникам дошкольных
образовательных учреждений. При этом, в штатах детских садов оставлена
ставка медицинской сестры по организации питания.
Проводимый управлением дошкольного образования ежегодный
мониторинг состояния здоровья воспитанников детских садов позволяет
анализировать потребности детей в физическом развитии и оздоровительных
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мероприятиях. Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в
дошкольной образовательной организации в 2014 году сократилось на 2 дня
по сравнению с 2013 годом.
В 2014 году в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях работало 1421 руководящих и педагогических работников, из
них 106 руководящих (50 заведующих и 56 заместителей заведующего) и 1315
педагогических работника (996 воспитателей и 319 педагогов-специалистов).
Количество педагогов выросло на 4% по сравнению в 2013 годом в связи с
открытием новых детских садов. Численность воспитанников организаций
дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника возросла
с 10,4 чел. в 2013 году до 11,5 в 2014 году. Увеличение данного показателя
связано с высоким уровнем укомплектованности групп, а также режимом
работы групп, обеспечивающим эффективное использование кадровых ресурсов
учреждения.
В 2014 году обеспечен перевод педагогических работников
муниципальной системы дошкольного образования на эффективный контракт.
Во исполнение Указа Президента от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», постановления от 25.02.2014
№1306 «О повышении оплаты труда отдельных категорий работников
дошкольных образовательных учреждений города Тамбова» обеспечено
выполнение целевых показателей среднего размера заработной платы
педагогических и медицинских работников. Средний размер заработной
платы за 2014 год составил у педагогических работников 18225,40 руб.,
у медицинского персонала – 16040,50 руб., что максимально приближено
к целевым показателям.
С февраля 2014 года постановлением администрации города Тамбова
от 25.02.2015 №1306 «О повышении оплаты труда отдельных категорий
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Тамбова» увеличена заработная плата на 16% младшим воспитателям
(помощникам воспитателей), поварам, кухонным работникам, рабочим по
комплексному обслуживанию зданий, уборщикам служебных помещений и
дворникам.
Количественные показатели материально-технического и информационного
обеспечения дошкольных образовательных организаций муниципальной
системы дошкольного образования в 2014 году изменились в положительную
сторону в связи с вводом новых объектов: детского сада «Жемчужинка» на 225
мест и детского сада №53 «Елочка» (2 корпус) на 120 мест. Данные
образовательные учреждения имеют развитую инфраструктуру и оснащены
современным технологическим, мультимедийным и игровым оборудованием.
Исключение составил показатель площади помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в
расчете на одного воспитанника, который снизился на 0,3% по сравнению с
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2013 годом в связи с увеличением укомплектованности групп в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.
Лимиты бюджетных обязательств управления дошкольного образования
сформированы за счет собственных доходов бюджета городского округа –
город Тамбов в объеме 528704,5 тыс.руб.. Из них на предоставление субсидий
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям для обеспечения
выполнения муниципального задания – 461589,7 тыс.руб., на иные цели –
49536,0 тыс.руб., на капитальные вложения – 128,2 тыс.руб., на обеспечение
деятельности муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр
дошкольного образования» (далее – МКУ «РЦДО») – 17 450,6 тыс.руб.
В рамках выполнения муниципального задания направлены на оплату
труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала направлено 297309,0 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг 64252,3 тыс.руб., на приобретение продуктов питания 31689,1 тыс.руб.; на
уплату налогов 58829,3 тыс.руб.; на противопожарные и антитеррористические
мероприятия 3272,3 тыс. руб.; на прочие расходы 6237,7 тыс.руб.
В 2014 году образовательными учреждениями привлечено средств в
объеме 123011,7 тыс.руб., в том числе родительской платы за присмотр и
уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении 109447,6
тыс.руб., от платных образовательных услуг - 11239,4 тыс.руб. (9,2%);
безвозмездные поступления - 854,7 тыс.руб.(0,7%). Поступившие средства от
родительской платы направлены на оплату продуктов питания в сумме
94450,4 тыс.руб. и на оплату текущих расходов в сумме 15712,4 тыс.руб.
(услуги по содержанию имущества, приобретение оборудования и
материальных запасов, прочие расходы).
43 детских сада оказывали в 2014 году платные услуги, получателями
которых стали 7964 воспитанника, что на 2401 воспитанника больше по
сравнению с 2013 годом и составило 84,8% от общего количества детей
охваченных дополнительным образованием. Полученные средства от
оказания платных образовательных услуг направлены на оплату труда
(6058,0 тыс.руб.), услуги связи (2,5 тыс.руб.), транспортные услуги (22,5
тыс.руб.), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,
приобретение основных средств и материальных запасов, прочие расходы.
В связи со «старением» зданий детских садов материально-техническая
база большинства из них нуждается в поэтапном обновлении. Для
проведения капитального и текущего ремонтов в 2014 году предусмотрены
лимиты бюджетных обязательств в объеме 30,0 млн.руб. Подведомственным
учреждениям (42 МБДОУ) распределены субсидии на указанные цели в
сумме 29,9 млн.руб.
Проведен комплексный капитальный ремонт в детских садах №25
«Журавлик», №40 «Русалочка», № 59 «Ягодка», №70. Для осуществления
строительства теневых навесов в 2014 году выделены лимиты бюджетных
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обязательств в сумме 6,2 млн.руб. В 17 дошкольных образовательных
учреждениях построены 55 теневых навесов.
На приобретение оборудования для функционирующих учреждений
направлено 7989,4 тыс. руб..
В целях обеспечения равного доступа для всех детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет к качественным услугам дошкольного образования,
отвечающим интересам и возможностям ребенка, а также запросам семьи,
управление дошкольного образования ставит перед муниципальной системой
дошкольного образования следующие приоритетные задачи:
1. Повышение территориальной доступности дошкольного образования:
- строительство и ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне
«Уютный» ул.Свободная, д.8-а, создание концепции развития данного
образовательного учреждения,
- предоставление мест в детские сады с учётом закреплённых за
образовательным учреждением территории,
- создание оптимальных организационных моделей дошкольного
образования для развития детей раннего возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
2. Обеспечение качества дошкольного образования:
- создание системы ресурсных образовательных учреждений,
обеспечивающей обновление содержания дошкольного образования в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования,
- повышение качества образовательных услуг, профессиональной
компетенции работников муниципальной системы дошкольного образования,
- дальнейшая реализация долгосрочных образовательных проектов
базовыми МБДОУ детскими садами в статусе ресурсных центров.
3. Развитие инклюзивного, интегративного и специального
дошкольного образования:
- обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей,
имеющих нарушения развития и здоровья,
- разработка научно-обоснованной системы инклюзивного и
интегративного дошкольного образования, развитие практики тьюторского
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, обеспечивающих качество специального и инклюзивного
дошкольного образования и планомерную их интеграцию в общество;
4. Сохранение и укрепление здоровья детей:
- создание условий для эффективной интеграции профилактических
и оздоровительных технологий в образовательный процесс;
- совершенствование технологий оздоровительной физической
культуры в дошкольных образовательных учреждениях и материальнотехнической базы для их реализации;
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- совершенствование организации питания детей, в том числе с учетом
особенностей их здоровья, в дошкольных образовательных учреждениях,
воспитание культуры питания.
5. Повышение эффективности кадрового обеспечения:
- дальнейшее развитие системы методической поддержки
педагогических кадров;
- реализация муниципального долгосрочного проекта Академия
дошкольного образования - содействие профессиональному и личностному
становлению молодых специалистов и закреплению их в муниципальной системе
дошкольного образования, организационно-методическое сопровождение молодых
руководителей и педагогов муниципальной системы дошкольного образования.
6. Психолого-педагогическая поддержка семьи - обеспечение
функционирования системы консультационных центров и иных вариативных
форм дошкольного образования в муниципальной системе дошкольного
образования, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования.
II . Показатели мониторинга муниципальной системы
дошкольного образования.
Наименование показателя
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и
численность населения, получающего дошкольное
образование;
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования).
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными
организациями (отношение численности детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, к численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной
на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся
в общеобразовательных организациях).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных
дошкольных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по образовательным
программам дошкольного образования;
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в
группах кратковременного пребывания, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Единица
измерения

процент

Значение

процент

фактически
100
с учётом
данных
формы
№78-РИК
95,8*
80,2

процент

1,3

процент

4,2
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1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы
педагогических работников;
человек
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного
образования в расчете на 1 педагогического работника.
процент
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации (по государственным и
муниципальным образовательным организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций;
квадратный
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно
метр
для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете
на одного воспитанника.
процент
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
процент
водоснабжение;
процент
центральное отопление;
процент
канализацию
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные процент
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
процент
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
единица
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
процент
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
процент
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования;
день
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность);
процент
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных
организаций.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций;

11,5
100,1

7,4

100

100
100
100
84,0
16,0

1,5

21,8

0,8

37,0

102
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1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
дошкольных образовательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях.
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся
в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

тысяча
рублей
процент

70,1

процент

0,0

процент

8,0

12,1

