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Конкретные результаты реализации государственной программы, 

достигнутые в отчетном  2016 году. 

 

Таблица 1 

Основные результаты реализации государственной программы,  

 достигнутые в отчетном 2016 году.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы 

Цель Характеристика 

вклада основных 

результатов в 

решение задач и 

достижение цели 

государственной 

программы 

задачи Результаты (индикаторы), 

достигнутые в 2016 году 

1 2 3 4 5 

Цель: создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования. 

1. Государственная 

программа 

Челябинской 

области 

«Поддержка и 

развитие 

дошкольного 

образования 

в Челябинской 

области» на 

2015-2025 годы 

(Постановление  

Правительства 

Челябинской 

области от 

29.10.2014 № 

552-П) 

удовлетворение 

потребности всех 

социально-

демографических 

групп и слоев 

населения 

Челябинской 

области в услугах 

по дошкольному 

образованию, 

присмотру и 

уходу за детьми 

- охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием; 

доступность дошкольного 

образования для детей 3-7 

лет; 

-доступность дошкольного 

образования для детей от 

1,5 до 3 лет; 

-доступность дошкольного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее именуются – ОВЗ) 

и детей-инвалидов; 

-удельный вес 

воспитанников ДОО, 

получающих платные 

дополнительные услуги 

Запланированные 

результаты 

выполнены 

в полном объеме, 

что позволит 

поддерживать 

достигнутый 

уровень 

доступности 

дошкольного 

образования в 

условиях роста  

численности 

детского 

населения в 

возрасте 1-6 лет в 

Челябинской 

области 

2. модернизация и 

качественное 

улучшение 

содержания, форм 

и методов 

организации 

дошкольного 

образования 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

- удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Челябинской области 

(далее именуются – ДОО), 

в возрасте 3-7 лет, 

охваченных 
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образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(далее именуется 

– ФГОС ДО) 

образовательными 

программами 

дошкольного образования, 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО; 

- удельный вес 

воспитанников ДОО, 

получающих платные 

дополнительные услуги; 

- удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

ДОО, прошедших 

в течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

3. содействие 

формированию 

современной и 

доступной среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

- охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием; 

доступность дошкольного 

образования для детей 3-7 

лет; 

-доступность дошкольного 

образования для детей от 

1,5 до 3 лет; 

-доступность дошкольного 

образования для детей 

с  ОВЗ и детей-инвалидов; 

-удельный вес 

воспитанников ДОО, 

получающих платные 

дополнительные услуги 

4. развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дошкольного 

образования 

-удельный вес 

численности 

воспитанников ДОО, 

в возрасте 3-7 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дошкольного образования, 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО; 

-удельный вес 

педагогических и 

руководящих работников 

ДОО, прошедших 

в течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 
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Таблица 2 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

государственной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

от плана (при наличии 

отклонений) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному  

отчетный период 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы 

1 охват детей 1-7 

лет 

дошкольным 

образованием 

(процентов) 78,5 79 80,2 Перевыполнение 

показателя на 1,2 % 

связано с 

перевыполнением плана 

дополнительных мест 

на 47% 

2 доступность 

дошкольного 

образования 

для детей 3-7 

лет 

(процентов) 100 100 100 

 

 

3 доступность 

дошкольного 

образования 

для детей от 1,5 

до 3 лет; 

(процентов) 60 62 73,7 Перевыполнение 

показателя на 

11,7 %связано с 

перевыполнением плана 

дополнительных мест 

на 47% 

 

4 доступность 

дошкольного 

образования 

для детей 

с  ОВЗ и детей-

инвалидов 

(процентов) 57 63 64 Перевыполнение 

показателя на 1%  

5 удельный вес 

численности 

воспитанников 

ДОО, в возрасте 

3-7 лет, 

охваченных 

(процентов) 30 100 100  



 

5 
 

образовательны

ми 

программами 

дошкольного 

образования, 

соответствующ

ими 

требованиям 

ФГОС ДО 

6 удельный вес 

воспитанников 

ДОО, 

получающих 

платные 

дополнительны

е услуги 

(процентов) 12 10 13,7 Перевыполнение 

показателя на 3,7 % 

7 удельный вес 

педагогических 

и руководящих 

работников 

ДОО, 

прошедших 

в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовку 

(процентов) 100 88 88  
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Таблица 3 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикатор) государственной 

программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Наименование 

муниципального 

образования 

Значения показателей 

(индикаторов) 

Обосн

овани

е 

откло

нений 

значен

ий 

показа

теля 

(инди

катора

) н 

конец 

отчетн

ого 

года 

от 

плана 

(при 

налич

ии 

откло

нений 

2015 год, 

предшеств

ующий 

отчетному 

отчетный 2016 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области"на 2015 - 2025 годы, утвержденная  

постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. N 522-П 

  

1 Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической 

доступности дошкольного образования 

 

1.1 1. Создание 

дополнительны

х мест в ДОО 

за счет 

капитального 

ремонта 

здания, 

открытия групп 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

организациях 

дополнительно

(количество 

мест) 
 1052 261 261 выпол

нено 

Златоустовский 40 0 0  

Копейский 130 0 0  

Магнитогорский 60 0 0  

Миасский 135 0 0  

Трехгорный 20 0 0  

Усть-Катавский 0 15 15 выпол

нено 

Челябинский 80 0 0  

Агаповский 60 0 0  

Еткульский 15 20 20 выпол

нено 

Катав- 60 60 60 выпол
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го образования, 

рационализаци

и площадей 

действующих 

ДОО. 

 

Ивановский нено 

Красноармейский 50 0 0  

Кунашакский 20 0 0  

Октябрьский 45 0 0  

Саткинский 0 120 120 выпол

нено 

Сосновский 75 16 16 выпол

нено 

Троицкий 30 30 30 выпол

нено 

Увельский 60 0 0  

Чесменский 172 0 0  

1.2 2. Открытие в 

ДОО групп 

кратковременн

ого пребывания 

воспитанников 

(количество 

мест) 
 4223 4115 4115 выпол

нено 

Копейский 300 320 320 выпол

нено 

Усть-Катавский 70 80 80 выпол

нено 

Челябинский 3136 3186 3186 выпол

нено 

Кизильский 527 280 280 выпол

нено 

Кусинский 139 139 139 выпол

нено 

Троицкий 51 110 110 выпол

нено 

1.3 3. Организация 

подвоза детей 

из сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

дошкольных 

образовательны

х организаций, 

в близлежащую 

дошкольную 

образовательну

ю 

организацию. 

 

(количество 

детей) 
 674 710 710  

Агаповский 34 35 35 выпол

нено 

Аргаяшский 120 120 120 выпол

нено 

Брединский 61 62 62 выпол

нено 

Варненский 35 36 36 выпол

нено 

Каслинский 2 3 3 выпол

нено 

Кизильский 0 0 0 выпол

нено 

Нагайбакский 15 15 15 выпол

нено 

Пластовский 0 0 0 выпол

нено 

Саткинский 0 11 11 выпол

нено 

Троицкий 53 60 60 выпол

нено 

Увельский 136 140 140 выпол

нено 

Уйский 58 58 58 выпол

нено 

Чебаркульский 160 170 170 выпол

нено 

 Направление 2.  Повышение качества дошкольного образования 

на основе реализации ФГОС ДО 
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2.1 1. Обеспечение 

соответствия 

всех 

действующих 

муниципальны

х ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологич

еским 

правилам и 

нормативам 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций", 

утвержденным 

постановление

м Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. N 

26 "Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций". 

 

(количество 

ОО) 
 136 61 61 Выпол

нено 

Копейский 3 1 1 выпол

нено 

Магнитогорский 1 0 0 выпол

нено 

Миасский 3 3 3 выпол

нено 

Троицкий 1 0 0 выпол

нено 

Чебаркульский 1 0 0 выпол

нено 

Челябинский 8 12 12 выпол

нено 

Южноуральский 1 1 1 выпол

нено 

Агаповский 7 4 4 выпол

нено 

Варненский 29 28 28 выпол

нено 

Катав-

Ивановский 

3 1 1 выпол

нено 

Октябрьский 30 0 0 выпол

нено 

Саткинский 6 0 0 выпол

нено 

Троицкий 5 5 5 выпол

нено 

Увельский 25 0 0 выпол

нено 

Уйский 1 0 0 выпол

нено 

Чесменский 12 6 6 выпол

нено 

2.6 6. 

Экспериментал

ьная разработка 

подходов к 

формированию 

(количество 

ОО) 
 17 15 15 выпол

нено 

Златоустовский 2 2 2 выпол

нено 

Магнитогорский 5 5 5 выпол

consultantplus://offline/ref=18F01D29336DD843F11801690DDAE14769CE7382757DDAC211630BBA506DAE68F71E29141D90ED5Ca7H7K
consultantplus://offline/ref=18F01D29336DD843F11801690DDAE14769CE7382757DDAC211630BBA506DAE68F71E29141D90ED5Ca7H7K


 

9 
 

современной 

предметно-

пространственн

ой среды в 

ДОО. 

Источник

и 

финансировани

я: местные 

бюджеты. 

 

нено 

Миасский 1 0 0 выпол

нено 

Озерский 1 1 1 выпол

нено 

Челябинский 5 3 3 выпол

нено 

Саткинский 0 3 3 выпол

нено 

Сосновский 1 1 1 выпол

нено 

Троицкий 2 0 0 выпол

нено 

3 Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 

3.2 2. Создание в 

ДОО условий 

для 

осуществления 

органами 

здравоохранени

я первичной 

медико-

санитарной 

помощи. 

 

(количество 

ОО) 
 139 104 104 выпол

нено 

Златоустовский 2 2 2 выпол

нено 

Миасский 22 21 21 выпол

нено 

Озерский 0 2 2 выпол

нено 

Снежинский 0 1 1 выпол

нено 

Троицкий 7 7 7 выпол

нено 

Чебаркульский 14 2 2 выпол

нено 

Челябинский 14 15 15 выпол

нено 

Южноуральский 2 3 3 выпол

нено 

Агаповский 1 0 0  

Аргаяшский 1 1 1 выпол

нено 

Брединский 6 1 1 выпол

нено 

Варненский 1 1 1 выпол

нено 

Еманжелинский 2 2 2 выпол

нено 

Карталинский 10 1 1 выпол

нено 

Каслинский 5 0 0  

Катав-

Ивановский 

2 2 2 выпол

нено 

Кизильский 2 2 2 выпол

нено 

Коркинский 5 5 5 выпол

нено 

Красноармейский 3 0 0  

Кунашакский 1 0 0  

Кусинский 8 2 2 выпол

нено 
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Нагайбакский 2 1 1 выпол

нено 

Нязепетровский 1 1 1 выпол

нено 

Октябрьский 2 2 2 выпол

нено 

Пластовский 8 0 0  

Саткинский 17 29 29 выпол

нено 

Сосновский 1 1 1 выпол

нено 

3.3 3. Создание в 

ДОО условий 

для 

осуществления 

лицензированн

ой 

медицинской 

деятельности 

по оказанию 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи детям 

с ОВЗ и детям-

инвалидам. 

(количество 

ОО) 
 11 9 9 выпол

нено 

Златоустовский 2 2 2 выпол

нено 

Миасский 3 2 2 выпол

нено 

Челябинский 5 5 5 выпол

нено 

Саткинский 1 0 0  

3.4 4. Создание 

специальных 

условий (в том 

числе 

доступной 

среды) для 

интегрированн

ого, 

инклюзивного 

воспитания и 

обучения детей 

с ОВЗ в ДОО. 

(количество 

групп/детей) 
 41/91 10/51 10/51 выпол

нено 

Копейский 1/12 0 0  

Кыштымский 1/8 0 0  

Магнитогорский 0 0 0  

Снежинский 1/15 0 0  

Троицкий 0 1/18 1/18 выпол

нено 

Южноуральский 1/12 1/12 1/12 выпол

нено 

Ашинский 1/14 0 0  

Карталинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Кунашакский 0 0 0  

Октябрьский 5/7 0 0  

Сосновский 1/3 1/3 1/3 выпол

нено 

Троицкий 5/7 6/8 6/8 выпол

нено 

Увельский 25/13 0 0  

3.5 5. Организация 

работы 

дополнительны

х 

коррекционных 

групп для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов. 

 

(количество 

групп/детей) 
 26/392 13/175 13/175 выпол

нено 

Нарушени

я 

интеллекта 

Челябинский 2/24 2/24 2/24 выпол

нено 

Саткинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Нарушени

я речи 

Копейский 2/48 0 0  

Магнитогорский 1/12 2/24 2/24 выпол

нено 

Троицкий 1/12 0 0  
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Челябинский 2/24 0 0  

Южноуральский 1/12 0 0  

Брединский 1/25 1/25 1/25 выпол

нено 

Варненский 2/30 0 0  

Карталинский 2/25 0 0  

Пластовский 1/24 0 0  

Саткинский 1/15 0 0  

Сосновский 1/15 1/20 1/20 выпол

нено 

Троицкий 3/39 1/15 1/15 выпол

нено 

Увельский 1/15 1/15 1/15 выпол

нено 

Ранний 

детский 

аутизм 

Златоустовский 1/20 0 0  

Копейский 1/10 0 0  

Саткинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Сложные 

сочетанны

е дефекты 

Саткинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Задержка 

психическ

ого 

развития 

Копейский 1/10 1/10 1/10 выпол

нено 

Миасский 1/12 0 0  

Южноуральский 0 1/12 1/12 выпол

нено 

3.6 6. Создание 

условий для 

приема в ДОО 

детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 1 

года. 

 

(количество 

детей) 
 20 0 0  

Златоустовский 20 0 0  

4 Направление 4. Повышение профессионального уровня 

кадрового состава ДОО 

4.1 1. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовки 

педагогических 

работников и 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования на 

базе 

образовательны

х организаций, 

прошедших 

конкурсные 

процедуры. 

(человек)  7280 2250 2250 выпол

нено 

Верхнеуфалейски

й 
63 19 19 

выпол

нено 

Златоустовский 379 128 128 
выпол

нено 

Карабашский 26 9 9 
выпол

нено 

Копейский 
270 80 80 

выпол

нено 

Кыштымский 120 25 25 
выпол

нено 

Локомотивный 
21 7 7 

выпол

нено 

Магнитогорский 
882 273 273 

выпол

нено 

Миасский 
337 104 104 

выпол

нено 

Озерский 265 82 82 выпол
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нено 

Снежинский 
166 52 52 

выпол

нено 

Трехгорный 
110 34 34 

выпол

нено 

Троицкий 
142 44 44 

выпол

нено 

Усть-Катавский 
61 17 17 

выпол

нено 

Чебаркульский 
77 24 24 

выпол

нено 

Челябинский 
2438 749 749 

выпол

нено 

Южноуральский 
96 30 30 

выпол

нено 

Агаповский 
60 31 31 

выпол

нено 

Аргаяшский 
52 15 15 

выпол

нено 

Ашинский 
104 31 31 

выпол

нено 

Брединский 
73 6 6 

выпол

нено 

Варненский 
50 14 14 

выпол

нено 

Верхнеуральский 
81 23 23 

выпол

нено 

Еманжелинский 
97 29 29 

выпол

нено 

Еткульский 
50 23 23 

выпол

нено 

Карталинский 
83 25 25 

выпол

нено 

Каслинский 
62 18 18 

выпол

нено 

Катав-

Ивановский 
55 16 16 

выпол

нено 

Кизильский 
41 12 12 

выпол

нено 

Коркинский 
139 42 42 

выпол

нено 

Красноармейский 
77 24 24 

выпол

нено 

Кунашакский 
61 17 17 

выпол

нено 

Кусинский 
53 15 15 

выпол

нено 

Нагайбакский 42 12 12 
выпол

нено 

Нязепетровский 35 10 10 
выпол

нено 

Октябрьский 44 13 13 
выпол

нено 

Пластовский 67 20 20 
выпол

нено 
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Саткинский 112 74 74 
выпол

нено 

Сосновский 90 27 27 
выпол

нено 

Троицкий 
66 20 20 

выпол

нено 

Увельский 
56 17 17 

выпол

нено 

Уйский 
85 16 16 

выпол

нено 

Чебаркульский 42 12 12 
выпол

нено 

Чесменский 50 11 11 
выпол

нено 

4.2 2. Обеспечение 

соответствия 

профессиональ

ного уровня 

руководителей 

(включая 

заместителей 

руководителей) 

ДОО 

требованиям 

квалификации, 

установленным 

Единым 

квалификацион

ным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

"Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования", 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

здравоохранени

я и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26 августа 2010 

года N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

(человек) 
 

163 108 108 выпол

нено 

Верхнеуфалейски

й 
1 0 0 

выпол

нено 

Златоустовский 1 2 2 выпол

нено 

Карабашский 1 1 1 выпол

нено 

Копейский 2 3 3 выпол

нено 

Кыштымский 0 1 1 выпол

нено 

Локомотивный 1 0 0  

Магнитогорский 30 0 0  

Озерский 1 0 0  

Снежинский 7 4 4 выпол

нено 

Троицкий 1 7 7 выпол

нено 

Усть-Катавский 3 1 1 выпол

нено 

Чебаркульский 3 3 3 выпол

нено 

Челябинский 10 10 10 выпол

нено 

Южноуральский 3 3 3 выпол

нено 

Агаповский 8 14 14 выпол

нено 

Аргаяшский 1 1 1 выпол

нено 

Ашинский 0 0 0  

Брединский 0 0 0  

Варненский 8 9 9 выпол

нено 

Верхнеуральский 0 0 0 выпол

нено 

Еманжелинский 2 2 2 выпол

нено 

Еткульский 2 5 5 выпол

нено 

consultantplus://offline/ref=18F01D29336DD843F11801690DDAE14769C770877672DAC211630BBA506DAE68F71E29141D90ED5Da7HBK
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квалификацион

ного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

"Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования". 

 

Карталинский 5 1 1 выпол

нено 

Каслинский 3 3 3 выпол

нено 

Катав-

Ивановский 

2 2 2 выпол

нено 

Кизильский 3 0 0  

Коркинский 5 5 5 выпол

нено 

Красноармейский 2 2 2 выпол

нено 

Кунашакский 9 0 0  

Кусинский 0 3 3 выпол

нено 

Нагайбакский 5 1 1 выпол

нено 

Нязепетровский 1 1 1 выпол

нено 

Октябрьский 4 4 4 выпол

нено 

Пластовский 9 3 3 выпол

нено 

Саткинский 4 3 3 выпол

нено 

Сосновский 1 1 1 выпол

нено 

Троицкий 10 1 1 выпол

нено 

Увельский 3 1 1 выпол

нено 

Уйский 3 3 3 выпол

нено 

Чебаркульский 3 3 3 выпол

нено 

Чесменский 6 5 5 выпол

нено 

5 Направление 5. Повышение экономической эффективности системы 

дошкольного образования 

5.4 4.Количество 

ДОО, в 

которых 

запланировано 

использование 

альтернативны

х 

теплоносителей 

(количество 

ОО) 
 3 3 3 выпол

нено 

Аргаяшский 2 2 2 выпол

нено 

Брединский 1 1 1 выпол

нено 

Чесменский 0 0 0  

5.5 5. Расширение 

практики 

оказания 

населению 

образовательны

х (сверх ФГОС 

ДО) и иных 

платных услуг 

ДОО. 

(количество 

ОО) 
 101 24 24 выпол

нено 

Верхнеуфалейски

й 

4 5 5 выпол

нено 

Златоустовский 3 5 5 выпол

нено 

Копейский 6 2 2 выпол

нено 

Озерский 2 0 0  

Снежинский 22 1 1 выпол
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нено 

Чебаркульский 7 2 2 выпол

нено 

Челябинский 44 0 0  

Карталинский 8 0 0  

Катав-

Ивановский 

1 2 2 выпол

нено 

Саткинский 3 6 6 выпол

нено 

Увельский 1 1 1  
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Таблица 4 

Перечень мероприятий государственной программы,  

реализации которых предусмотрена  в отчетном 2016 году, выполненных и не выполненных (с указанием причин)  

в установленные  сроки 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

государственной 

программы 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Результаты Выполнено/ 

не 

выполнено 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро-

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

1 Создание 

дополнительных мест в 

ДОО за счет 

капитального ремонта 

здания, открытия групп 

в общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

рационализации 

площадей действующих 

ДОО; 

 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016г. 31.12.2016г. Создание 

дополнительны

х мест в ДОО 

на 261 место 

Создано 

дополнительн

о 261мест в 

ДОО 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет  

2 Открытие в ДОО групп 

кратковременного 

пребывания 

воспитанников (ГКП) 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016г. 31.12.2016г. Количество 

мест в ДОО за 

счет  открытия 

ГКП на 4115 

Открытие в 

ДОО групп 

кратковремен

ного 

пребывания 

воспитаннико

в на 6188мест 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет  

3 Организация подвоза 

детей из сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих дошкольных 

образовательных 

организаций, 

в близлежащую 

дошкольную 

образовательную 

организацию 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Организация 

подвоза 710 

детей из 

сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

дошкольных 

образовательны

х организаций, 

в близлежащую 

дошкольную 

образовательну

ю организацию 

Организация 

подвоза 717 

ребенка 

из сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

в близлежащу

ю 

дошкольную 

образовательн

ую 

организацию 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на создание 

дополнительных мест 

для детей дошкольного 

возраста в 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

27.07.2016 г. 30.12.2016 г. 27.07.2016 г. 30.12.2016 г. Предоставле-

ние субсидий 

местным 

бюджетам на 

создание 

дополнительны

х мест для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

муниципаль-

ных 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

Предоставле-

ны субсидии 

местным 

бюджетам на 

создание 

дополнительн

ых мест для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

расположенн

ых на 

территории 

Челябинской 

области 

муниципаль-

ных 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

образовательн

ую программу 

дошкольного 

образования 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 
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5 Создание условий для 

развития частных ДОО 

с использованием 

инструментов 

государственно-

частного партнерства 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области,  

органы 

местного 

самоуправле

ния  

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Создание 

условий 

для развития 

частных ДОО 

с использовани

ем 

инструментов 

государственно

-частного 

партнерства 

Созданы 

условия 

для развития 

частных ДОО 

с использован

ием 

инструментов 

государственн

о-частного 

партнерства 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

6 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Обеспечение 

государствен-

ных гарантий 

реализации 

прав 

на получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательны

х организациях 

Обеспечены 

государствен-

ные гарантии 

реализации 

прав 

на получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

7 Финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Предоставлени

е субсидий не 

менее чем 4 

муниципальны

м образованиям 

на финансовое 

обеспечение  

получения 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

Предоставлен

иы субсидии 

не менее чем 

5 

муниципальн

ым 

образованиям 

на 

финансовое 

обеспечение  

получения 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

8 Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Предоставле-

ние 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

Предоставлена 

компенсация 

части платы, 

взимаемой 

с родителей 

(законных 

выполнено 
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образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми 

в 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

представителе

й) за присмотр 

и уход за 

детьми в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

образовательн

ую программу 

дошкольного 

образования, 

расположенны

х на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

9 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

приобретение зданий и 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.05.2016г. 331.12.2016 г. 01.05.2016 г. 331.12.2016 г. Предоставление 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

приобретение 

зданий и 

помещений для 

реализации 

образовательны

х программ 

дошкольного 

Предоставлен

ы субсидий 

местным 

бюджетам на 

приобретение 

зданий и 

помещений 

для 

реализации 

образовательн

ых программ 

выполнено 
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области образования, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

дошкольного 

образования, 

расположенны

х на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

10 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, 

а также семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

расположенные на 

территории Челябинской 

области муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации через 

предоставление 

компенсации части 

родительской платы 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.05.2016г. 331.12.2016 г. 01.05.2016 г. 331.12.2016 г. Предоставление 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

привлечение 

детей из 

малообеспеченн

ых, 

неблагополучн

ых семей, а 

также семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

расположенные 

на территории 

Челябинской 

области 

муниципальные 

дошкольные 

Предоставлен

ы субсидии 

местным 

бюджетам на 

привлечение 

детей из 

малообеспечен

ных, 

неблагополучн

ых семей, а 

также семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

расположенны

е на 

территории 

Челябинской 

области 

муниципальны

выполнено 
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образовательны

е организации 

через 

предоставление 

компенсации 

части 

родительской 

платы 

е дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

через 

предоставлени

е компенсации 

части 

родительской 

платы 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

Итого по направлению: 

10 мероприятий, из них: 

10 выполненных; 0 невыполненных 

Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО 

1 Обеспечение 

соответствия всех 

действующих 

муниципальных ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам     

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Обеспечение 

соответствия 61 

действующих 

муниципаль-

ных ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам 

и нормативам     

СанПиН 

2.4.1.3049-

Обеспечено 

соответствие 

62 

действующих 

муниципаль-

ных ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологи

ческим 

правилам и 

нормативам     

выполнено 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
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содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций», 

утверждённым 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

13«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций», 

утверждённым 

постановлением 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образователь-

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций», 

утверждённым 

постановление

м Главного 

государственн

ого 

санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. 

№ 26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
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ных 

организаций» 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образователь-

ных 

организаций» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

2 Обеспечение 

приоритетного приёма в 

ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 

года до поступления 

в общеобразовательную 

организацию) 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Обеспечение 

приоритетного 

приёма в ДОО 

детей 5-6 лет  

Обеспечен 

приоритетный 

приём в ДОО 

детей 5-6 лет  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Внедрение ФГОС ДО 

в образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Министерство 

образования  и 

науки 

Челябинской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле-

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Внедрение 

ФГОС ДО 

в образовательн

ые организации, 

реализующие 

образователь-

ные программы 

дошкольного 

Внедрен 

ФГОС ДО 

в образователь

ные 

организации, 

реализующие 

образователь-

ные 

выполнено 
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ния образования программы 

дошкольного 

образования 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Внедрение региональной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Наш дом – 

Южный Урал», 

подготовленной с учетом 

ФГОС ДО, в практику 

работы ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Внедрение 

региональной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Наш дом – 

Южный Урал», 

подготовленной 

с учетом 

ФГОС ДО, 

в практику 

работы ДОО 

Внедрена 

региональная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Наш дом – 

Южный 

Урал», 

подготовленна

я с учетом 

ФГОС ДО, 

в практику 

работы ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

5 Организация 

мониторинга внедрения и 

реализации ФГОС ДО в 

ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Организация 

мониторинга 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ДО 

в ДОО 

Организован 

мониторинг 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ДО 

в ДОО 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

6 Экспериментальная 

разработка подходов 

к формированию 

современной предметно-

пространственной среды 

в ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Организация 

эксперимен-

тальной 

разработки 

подходов 

к формировани

ю современной 

предметно-

пространственн

ой среды в 15 

ДОО 

Организована 

эксперимен-

тальная 

разработка 

подходов 

к формирован

ию 

современной 

предметно-

пространствен

ной среды в 15 

ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

Итого по направлению: 

6 мероприятий: 

6 выполнено; 0 невыполненных 

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 

1 Поддержание рациона 

питания детей в ДОО в 

пределах, установленных 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами СанПиН 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Поддержание 

рациона 

питания детей 

в ДОО 

в пределах, 

установленных 

санитарно-

Рацион 

питания детей 

в ДОО 

поддерживает

ся в пределах, 

установленны

х санитарно-

выполнено 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
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2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций», 

утверждёнными 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций», 

утверждёнными 

постановлением 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

эпидемиологи

ческими 

правилами и 

нормативами     

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций», 

утверждённым

и 

постановление

м Главного 

государственн

ого 

санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. 

№ 26 «Об 

утверждении 
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к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций» 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

2 Создание в ДОО условий 

для осуществления 

органами 

здравоохранения 

первичной медико-

санитарной помощи 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

условий 

для  осущест-

вления 

органами 

здравоохранени

я первичной 

медико-

санитарной 

помощи в 104 

ДОО  

Созданы 

условия 

для  осущест-

вления 

органами 

здравоохранен

ия первичной 

медико-

санитарной 

помощи в 104 

ДОО  

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Создание в ДОО условий 

для осуществления 

лицензированной 

медицинской 

деятельности по 

оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

детям с ОВЗ и детям-

инвалидам 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

условий для 

осуществления 

лицензированно

й медицинской 

деятельности по 

оказанию 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи детям с 

ОВЗ и детям-

инвалидам в 11 

ДОО  

созданы 

условия для 

осуществле- 

ния 

лицензирован

ной 

медицинской 

деятельности 

по оказанию 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи детям 

с ОВЗ и детям-

инвалидам в 

11 ДОО  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Создание специальных 

условий (в том числе 

доступной среды) для 

интегрированного, 

инклюзивного 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

специальных 

условий 

для интегрирова

нного, 

инклюзивного 

воспитания и 

обучения детей 

Созданы 

специальные 

условия 

для интегриро

ванного, 

инклюзивного 

воспитания и 

обучения 

выполнено 
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с ОВЗ в ДОО на 

51 место 

детей с ОВЗ 

в  ДОО на 66  

мест 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Уменьшение количества ДОО связано с реорганизацией детских садов. 

5 Организация работы 

дополнительных 

коррекционных групп 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Организация 

работы 

дополнитель-

ных 

коррекционных 

групп в  ДОО 

для 392 детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Организована 

работа 

дополнитель-

ных 

коррекционны

х групп в  

ДОО для 400 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Уменьшение количества ДОО связано с реорганизацией детских садов. 

6 Создание условий для 

приема в ДОО детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

1 года 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

условий для 

приема в ДОО 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 

1 года  

 

0 

Создание 

условий для 

приема в ДОО 

детей 

в возрасте от 

2 месяцев до 1 

года 

0 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

Итого по направлению: 

6 мероприятий: 

6 выполнено; 0 невыполненных 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

1 Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников и 

руководителей системы 

дошкольного 

образования на базе 

образовательных 

организаций, прошедших 

конкурсные процедуры 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Обеспечение 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

2250 

педагогических 

работников и 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования на 

базе 

образовательны

х организаций, 

прошедших 

конкурсные 

процедуры 

Обеспечение 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 2250 

педагогически

х работников и 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования 

на базе 

образовательн

ых 

организаций, 

прошедших 

конкурсные 

процедуры 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

2 Обеспечение 

соответствия 

профессионального 

уровня руководителей 

(включая заместителей 

руководителей) ДОО 

требованиям 

квалификации, 

установленным Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования», 

утвержденным приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Обеспечение 

соответствия 

профессио-

нального 

уровня 108 

руководителей  

ДОО 

требованиям 

квалификации, 

установленным 

Единым 

квалификацион

ным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

здравоохранени

Профессионал

ьный уровень 

108 

руководителей  

ДОО  

соответствует 

требованиям 

квалификации, 

установлен-

ным Единым 

квалификацио

нным 

справочником 

должностей 

руководителей

, специалистов 

и служащих, 

раздел 

«Квалификаци

онные 

характеристик

и должностей 

работников 

образования», 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

здравоохранен

ия и 

выполнено 

consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D5281888CA7430652C4CA8013381137FEC169FBD2EFAD46B8E1DE34C11D3EFz8GAM
consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D5281888CA7430652C4CA8013381137FEC169FBD2EFAD46B8E1DE34C11D3EFz8GAM
consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D5281888CA7430652C4CA8013381137FEC169FBD2EFAD46B8E1DE34C11D3EFz8GAM
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руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

я и социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26 августа 2010 

года № 761н 

«Об 

утверждении 

Единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26 августа 

2010 года № 

761н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителей

, специалистов 

и служащих, 

раздел 

«Квалификаци

онные 

характеристик

и должностей 

работников 

образования» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Доведение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных ДОО до 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Доведение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

Средняя 

заработная 

плата 

педагогически

х работников 

выполнено 
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средней заработной 

платы работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

области работников 

муниципальных 

ДОО до 

средней 

заработной 

платы 

работников 

муниципаль-

ных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

муниципальны

х ДОО 

доведена до  

средней 

заработной 

платы 

работников 

муниципаль-

ных 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

расположенны

х на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Совершенствование 

практики реализации 

системы оплаты труда 

педагогических 

работников ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Совершенствов

ание практики 

реализации 

системы оплаты 

труда 

педагогичес-ких 

работников 

ДОО 

Совершенство

вание 

практики 

реализации 

системы 

оплаты труда 

педагогичес-

ких 

работников 

ДОО 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

5 Проведение областного 

конкурса «Педагог года в 

дошкольном 

образовании» в порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской области, и 

участие победителей 

указанного конкурса во 

всероссийских конкурсах 

работников дошкольного 

образования 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.04.2016 г. 30.11.2016 г. 01.04.2016 г. 30.11.2016 г. Проведение 

областного 

конкурса 

«Педагог года в 

дошкольном 

образовании» в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

области, и 

участие 

победителей 

указанного 

конкурса во 

всероссийских 

конкурсах 

работников 

дошкольного 

образования 

Проведен 

областной 

конкурс 

«Педагог года 

в дошкольном 

образовании» 

в порядке, 

установленно

м 

Губернатором 

Челябинской 

области, 

победитель 

которого 

принял 

участие во 

всероссийском 

конкурсе 

работников 

дошкольного 

образования 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

Итого по направлению: 

5 мероприятий: 

5 выполнено; 0 невыполненных 
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Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования 

1 Сокращение удельных 

показателей потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов в ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Сокращение 

удельных 

показателей 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов в ДОО 

 Удельные 

показатели 

потребления 

топливно-

энергетичес-

ких ресурсов 

в ДОО  

сокращены  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

 

2 Совершенствование 

системы оплаты труда 

всех категорий 

работников ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Совершенствов

ание системы 

оплаты труда 

всех категорий 

работников 

ДОО 

Совершенство

вание системы 

оплаты труда 

всех категорий 

работников 

ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Анализ и 

совершенствование 

практики оказания услуг 

муниципальными ДОО 

в рамках муниципального 

задания 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Анализ и 

совершенство-

вание практики 

оказания услуг 

муниципальны

ми ДОО 

в рамках 

муниципальног

Муниципальн

ые ДОО 

оказывают 

услуги 

в  рамках 

муниципально

го задания 

выполнено 
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о задания 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Установка в 

муниципальных ДОО 

альтернативных 

(экономически 

выгодных) источников 

получения тепловой 

энергии 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Установка 

альтернативных 

источников 

получения 

тепловой 

энергии в 2   

муниципаль-

ных ДОО  

Установлены 

альтернативны

е источники 

получения 

тепловой 

энергии в 2 

муниципаль-

ных  ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

5 Расширение практики 

оказания населению 

образовательных (сверх 

ФГОС ДО) и иных 

платных услуг ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Расширение 

практики 

оказания 

населению в 

ДОО до 101 

образовательно

й и иных 

платных  

В ДОО ЧО 

оказывается 

населению 199 

образовательн

ых и иных 

платных услуг  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет  

Итого по направлению: 

5 мероприятий: 
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5 выполнено; 0 невыполненных 

Итого по государственной программе: 

31 мероприятие, из них: 

31 выполненных; 0 невыполненных 
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Таблица 6-1 

Сведения  о внесенных изменениях в государственную программу за 2016 

год в государственную программу Челябинской области «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 

годы(Постановление  Правительства Челябинской области  

от 29.10.2014  № 552-П) 

Комарова Е.С., начальник управления дошкольного образования 

министерства образования и науки  Челябинской области 

 
№ 

п/п 

Нормативный правовой акт Характеристика изменений с указанием 

даты поручения 

1 Постановление Правительства 

Челябинской области от 22.03.2016 

г.№ 94-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 29.10.2014 г. 

№ 522-П» 

В связи с выделением Челябинской области 

в 2015 году средств из федерального 

бюджета в объеме 900000,0 тыс. рублей 

на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования (распоряжение  

Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2015 г. № 742-р) 

2 Постановление Правительства 

Челябинской области от 28.06.2016 

г.№ 331-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 29.10.2014 г. 

№ 522-П» 

В связи с выделением дополнительных 

средств из областного бюджета 

по следующим мероприятиям: создание 

дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста в расположенных на 

территории Челябинской области 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования; обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях. 

3 Постановление Правительства 

Челябинской области от 02.08.2016 

г.№ 415-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 29.10.2014 г. 

№ 522-П» 

В связи с выделением дополнительных 

средств из областного бюджета 

по следующим мероприятиям: обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях; 

компенсация части платы, взимаемой с 

consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C891EB2B4EE78E7C7B31DE95B04FBD5E98B9AFFF2422E3165823883B124C0E81D154Bm7C9G
consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C891EB2B4EE78E7C7B31DE95B06FFD1E48B9AFFF2422E3165823883B124C0E81D154Bm7C9G
consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C891EB2B4EE78E7C7B31DE95B06FFD1E48B9AFFF2422E3165823883B124C0E81D154Bm7C9G
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родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных 

на территории Челябинской области. 

4 Постановление Правительства 

Челябинской области от 26.10.2016 

г.№ 559-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 29.10.2014 г. 

№ 522-П» 

В связи с выделением дополнительных 

средств из областного бюджета 

по следующим мероприятиям: обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях; 

компенсация части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных 

на территории Челябинской области. 

5 Постановление Правительства 

Челябинской области от 30.12.2016 г. 

№ 757-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Челябинской области от 29.10.2014 г. 

№ 522-П» 

В связи с приведением объемов 

финансирования государственной 

программы в соответствие с расходами, 

предусмотренными в Законе Челябинской 

области «Об областном бюджете на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 

годов». 
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Таблица 7 

Сведения о достижении ожидаемых результатовреализации государственной 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(ожидаемого 

результата за 

весь период 

реализации 

государственн

ой программы)  

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

Обоснование 

отклонений значений 

показателя (индикатора) 

на конец отчетного года 

от плана (при наличии 

отклонений) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному  

отчетный период 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы 

1 охват детей 1-7 

лет 

дошкольным 

образованием 

(процентов) 78,5 79 80,2 Перевыполнение 

показателя на 1,2 % 

связано с 

перевыполнением плана 

дополнительных мест 

на 47% 

2 доступность 

дошкольного 

образования 

для детей 3-7 

лет 

(процентов) 100 100 100 

 

 

3 доступность 

дошкольного 

образования 

для детей от 1,5 

до 3 лет; 

(процентов) 60 62 73,7 Перевыполнение 

показателя на 11,7 % 

связано с 

перевыполнением плана 

дополнительных мест 

на 47% 

 

4 доступность 

дошкольного 

образования 

для детей 

с  ОВЗ и детей-

инвалидов 

(процентов) 57 63 64 Перевыполнение 

показателя на 1%  

5 удельный вес 

численности 

воспитанников 

ДОО, в возрасте 

3-7 лет, 

охваченных 

(процентов) 30 100 100  
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образовательны

ми 

программами 

дошкольного 

образования, 

соответствующ

ими 

требованиям 

ФГОС ДО 

6 удельный вес 

воспитанников 

ДОО, 

получающих 

платные 

дополнительны

е услуги 

(процентов) 12 10 13,7 Перевыполнение 

показателя на 3,7 % 

7 удельный вес 

педагогических 

и руководящих 

работников 

ДОО, 

прошедших 

в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовку 

(процентов) 100 88 88  
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Таблица 8 

 

Сведения о достижении значений ожидаемых результатов реализации 

государственной программы за 2016 год в разрезе муниципальных 

образований Челябинской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(ожидаемого 

результата за 

весь период 

реализации 

государственно

й программы) 

Единица 

измерения 

Наименование 

муниципального 

образования 

Значения показателей 

(индикаторов) 

Обосн

овани

е 

откло

нений 

значен

ий 

показа

теля 

(инди

катора

) н 

конец 

отчетн

ого 

года 

от 

плана 

(при 

налич

ии 

откло

нений 

Начало 

реализаци

и 

государств

енной 

программ

ы 

отчетный 2016 

год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области"на 2015 - 2025 годы, утвержденная  

постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. N 522-П 

  

1 Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической 

доступности дошкольного образования 

 

1.1 1. Создание 

дополнительны

х мест в ДОО 

за счет 

капитального 

ремонта 

здания, 

открытия групп 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

организациях 

дополнительно

го образования, 

рационализаци

и площадей 

(количество 

мест) 
 1052 261 261 выпол

нено 

Златоустовский 40 0 0  

Копейский 130 0 0  

Магнитогорский 60 0 0  

Миасский 135 0 0  

Трехгорный 20 0 0  

Усть-Катавский 0 15 15 выпол

нено 

Челябинский 80 0 0  

Агаповский 60 0 0  

Еткульский 15 20 20 выпол

нено 

Катав-

Ивановский 

60 60 60 выпол

нено 

Красноармейский 50 0 0  

Кунашакский 20 0 0  
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действующих 

ДОО. 

 

Октябрьский 45 0 0  

Саткинский 0 120 120 выпол

нено 

Сосновский 75 16 16 выпол

нено 

Троицкий 30 30 30 выпол

нено 

Увельский 60 0 0  

Чесменский 172 0 0  

1.2 2. Открытие в 

ДОО групп 

кратковременн

ого пребывания 

воспитанников 

(количество 

мест) 
 4223 4115 4115 выпол

нено 

Копейский 300 320 320 выпол

нено 

Усть-Катавский 70 80 80 выпол

нено 

Челябинский 3136 3186 3186 выпол

нено 

Кизильский 527 280 280 выпол

нено 

Кусинский 139 139 139 выпол

нено 

Троицкий 51 110 110 выпол

нено 

1.3 3. Организация 

подвоза детей 

из сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

дошкольных 

образовательны

х организаций, 

в близлежащую 

дошкольную 

образовательну

ю 

организацию. 

 

(количество 

детей) 
 674 710 710  

Агаповский 34 35 35 выпол

нено 

Аргаяшский 120 120 120 выпол

нено 

Брединский 61 62 62 выпол

нено 

Варненский 35 36 36 выпол

нено 

Каслинский 2 3 3 выпол

нено 

Кизильский 0 0 0 выпол

нено 

Нагайбакский 15 15 15 выпол

нено 

Пластовский 0 0 0 выпол

нено 

Саткинский 0 11 11 выпол

нено 

Троицкий 53 60 60 выпол

нено 

Увельский 136 140 140 выпол

нено 

Уйский 58 58 58 выпол

нено 

Чебаркульский 160 170 170 выпол

нено 

 Направление 2.  Повышение качества дошкольного образования 

на основе реализации ФГОС ДО 

2.1 1. Обеспечение 

соответствия 

всех 

(количество 

ОО) 
 136 61 61 Выпол

нено 

Копейский 3 1 1 выпол
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действующих 

муниципальны

х ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологич

еским 

правилам и 

нормативам 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций", 

утвержденным 

постановление

м Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. N 

26 "Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций". 

 

нено 

Магнитогорский 1 0 0 выпол

нено 

Миасский 3 3 3 выпол

нено 

Троицкий 1 0 0 выпол

нено 

Чебаркульский 1 0 0 выпол

нено 

Челябинский 8 12 12 выпол

нено 

Южноуральский 1 1 1 выпол

нено 

Агаповский 7 4 4 выпол

нено 

Варненский 29 28 28 выпол

нено 

Катав-

Ивановский 

3 1 1 выпол

нено 

Октябрьский 30 0 0 выпол

нено 

Саткинский 6 0 0 выпол

нено 

Троицкий 5 5 5 выпол

нено 

Увельский 25 0 0 выпол

нено 

Уйский 1 0 0 выпол

нено 

Чесменский 12 6 6 выпол

нено 

2.6 6. 

Экспериментал

ьная разработка 

подходов к 

формированию 

современной 

предметно-

пространственн

(количество 

ОО) 
 17 15 15 выпол

нено 

Златоустовский 2 2 2 выпол

нено 

Магнитогорский 5 5 5 выпол

нено 

Миасский 1 0 0 выпол

нено 

consultantplus://offline/ref=18F01D29336DD843F11801690DDAE14769CE7382757DDAC211630BBA506DAE68F71E29141D90ED5Ca7H7K
consultantplus://offline/ref=18F01D29336DD843F11801690DDAE14769CE7382757DDAC211630BBA506DAE68F71E29141D90ED5Ca7H7K
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ой среды в 

ДОО. 

Источник

и 

финансировани

я: местные 

бюджеты. 

 

Озерский 1 1 1 выпол

нено 

Челябинский 5 3 3 выпол

нено 

Саткинский 0 3 3 выпол

нено 

Сосновский 1 1 1 выпол

нено 

Троицкий 2 0 0 выпол

нено 

3 Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие 

коррекционного образования 

3.2 2. Создание в 

ДОО условий 

для 

осуществления 

органами 

здравоохранени

я первичной 

медико-

санитарной 

помощи. 

 

(количество 

ОО) 
 139 104 104 выпол

нено 

Златоустовский 2 2 2 выпол

нено 

Миасский 22 21 21 выпол

нено 

Озерский 0 2 2 выпол

нено 

Снежинский 0 1 1 выпол

нено 

Троицкий 7 7 7 выпол

нено 

Чебаркульский 14 2 2 выпол

нено 

Челябинский 14 15 15 выпол

нено 

Южноуральский 2 3 3 выпол

нено 

Агаповский 1 0 0  

Аргаяшский 1 1 1 выпол

нено 

Брединский 6 1 1 выпол

нено 

Варненский 1 1 1 выпол

нено 

Еманжелинский 2 2 2 выпол

нено 

Карталинский 10 1 1 выпол

нено 

Каслинский 5 0 0  

Катав-

Ивановский 

2 2 2 выпол

нено 

Кизильский 2 2 2 выпол

нено 

Коркинский 5 5 5 выпол

нено 

Красноармейский 3 0 0  

Кунашакский 1 0 0  

Кусинский 8 2 2 выпол

нено 

Нагайбакский 2 1 1 выпол

нено 

Нязепетровский 1 1 1 выпол
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нено 

Октябрьский 2 2 2 выпол

нено 

Пластовский 8 0 0  

Саткинский 17 29 29 выпол

нено 

Сосновский 1 1 1 выпол

нено 

3.3 3. Создание в 

ДОО условий 

для 

осуществления 

лицензированн

ой 

медицинской 

деятельности 

по оказанию 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи детям 

с ОВЗ и детям-

инвалидам. 

(количество 

ОО) 
 11 9 9 выпол

нено 

Златоустовский 2 2 2 выпол

нено 

Миасский 3 2 2 выпол

нено 

Челябинский 5 5 5 выпол

нено 

Саткинский 1 0 0  

3.4 4. Создание 

специальных 

условий (в том 

числе 

доступной 

среды) для 

интегрированн

ого, 

инклюзивного 

воспитания и 

обучения детей 

с ОВЗ в ДОО. 

(количество 

групп/детей) 
 41/91 10/51 10/51 выпол

нено 

Копейский 1/12 0 0  

Кыштымский 1/8 0 0  

Магнитогорский 0 0 0  

Снежинский 1/15 0 0  

Троицкий 0 1/18 1/18 выпол

нено 

Южноуральский 1/12 1/12 1/12 выпол

нено 

Ашинский 1/14 0 0  

Карталинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Кунашакский 0 0 0  

Октябрьский 5/7 0 0  

Сосновский 1/3 1/3 1/3 выпол

нено 

Троицкий 5/7 6/8 6/8 выпол

нено 

Увельский 25/13 0 0  

3.5 5. Организация 

работы 

дополнительны

х 

коррекционных 

групп для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов. 

 

(количество 

групп/детей) 
 26/392 13/175 13/175 выпол

нено 

Нарушени

я 

интеллекта 

Челябинский 2/24 2/24 2/24 выпол

нено 

Саткинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Нарушени

я речи 

Копейский 2/48 0 0  

Магнитогорский 1/12 2/24 2/24 выпол

нено 

Троицкий 1/12 0 0  

Челябинский 2/24 0 0  

Южноуральский 1/12 0 0  
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Брединский 1/25 1/25 1/25 выпол

нено 

Варненский 2/30 0 0  

Карталинский 2/25 0 0  

Пластовский 1/24 0 0  

Саткинский 1/15 0 0  

Сосновский 1/15 1/20 1/20 выпол

нено 

Троицкий 3/39 1/15 1/15 выпол

нено 

Увельский 1/15 1/15 1/15 выпол

нено 

Ранний 

детский 

аутизм 

Златоустовский 1/20 0 0  

Копейский 1/10 0 0  

Саткинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Сложные 

сочетанны

е дефекты 

Саткинский 0 1/10 1/10 выпол

нено 

Задержка 

психическ

ого 

развития 

Копейский 1/10 1/10 1/10 выпол

нено 

Миасский 1/12 0 0  

Южноуральский 0 1/12 1/12 выпол

нено 

3.6 6. Создание 

условий для 

приема в ДОО 

детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 1 

года. 

(количество 

детей) 
 20 0 0  

Златоустовский 20 0 0  

4 Направление 4. Повышение профессионального уровня 

кадрового состава ДОО 

4.1 1. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовки 

педагогических 

работников и 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования на 

базе 

образовательны

х организаций, 

прошедших 

конкурсные 

процедуры. 

(человек)  7280 2250 2250 выпол

нено 

Верхнеуфалейски

й 
63 19 19 

выпол

нено 

Златоустовский 379 128 128 
выпол

нено 

Карабашский 26 9 9 
выпол

нено 

Копейский 
270 80 80 

выпол

нено 

Кыштымский 120 25 25 
выпол

нено 

Локомотивный 
21 7 7 

выпол

нено 

Магнитогорский 
882 273 273 

выпол

нено 

Миасский 
337 104 104 

выпол

нено 

Озерский 
265 82 82 

выпол

нено 

Снежинский 
166 52 52 

выпол

нено 
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Трехгорный 
110 34 34 

выпол

нено 

Троицкий 
142 44 44 

выпол

нено 

Усть-Катавский 
61 17 17 

выпол

нено 

Чебаркульский 
77 24 24 

выпол

нено 

Челябинский 
2438 749 749 

выпол

нено 

Южноуральский 
96 30 30 

выпол

нено 

Агаповский 
60 31 31 

выпол

нено 

Аргаяшский 
52 15 15 

выпол

нено 

Ашинский 
104 31 31 

выпол

нено 

Брединский 
73 6 6 

выпол

нено 

Варненский 
50 14 14 

выпол

нено 

Верхнеуральский 
81 23 23 

выпол

нено 

Еманжелинский 
97 29 29 

выпол

нено 

Еткульский 
50 23 23 

выпол

нено 

Карталинский 
83 25 25 

выпол

нено 

Каслинский 
62 18 18 

выпол

нено 

Катав-

Ивановский 
55 16 16 

выпол

нено 

Кизильский 
41 12 12 

выпол

нено 

Коркинский 
139 42 42 

выпол

нено 

Красноармейский 
77 24 24 

выпол

нено 

Кунашакский 
61 17 17 

выпол

нено 

Кусинский 
53 15 15 

выпол

нено 

Нагайбакский 42 12 12 
выпол

нено 

Нязепетровский 35 10 10 
выпол

нено 

Октябрьский 44 13 13 
выпол

нено 

Пластовский 67 20 20 
выпол

нено 

Саткинский 112 74 74 
выпол

нено 

Сосновский 90 27 27 
выпол

нено 
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Троицкий 
66 20 20 

выпол

нено 

Увельский 
56 17 17 

выпол

нено 

Уйский 
85 16 16 

выпол

нено 

Чебаркульский 42 12 12 
выпол

нено 

Чесменский 50 11 11 
выпол

нено 

4.2 2. Обеспечение 

соответствия 

профессиональ

ного уровня 

руководителей 

(включая 

заместителей 

руководителей) 

ДОО 

требованиям 

квалификации, 

установленным 

Единым 

квалификацион

ным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

"Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования", 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

здравоохранени

я и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26 августа 2010 

года N 761н 

"Об 

утверждении 

Единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей 

(человек) 
 

163 108 108 выпол

нено 

Верхнеуфалейски

й 
1 0 0 

выпол

нено 

Златоустовский 1 2 2 выпол

нено 

Карабашский 1 1 1 выпол

нено 

Копейский 2 3 3 выпол

нено 

Кыштымский 0 1 1 выпол

нено 

Локомотивный 1 0 0  

Магнитогорский 30 0 0  

Озерский 1 0 0  

Снежинский 7 4 4 выпол

нено 

Троицкий 1 7 7 выпол

нено 

Усть-Катавский 3 1 1 выпол

нено 

Чебаркульский 3 3 3 выпол

нено 

Челябинский 10 10 10 выпол

нено 

Южноуральский 3 3 3 выпол

нено 

Агаповский 8 14 14 выпол

нено 

Аргаяшский 1 1 1 выпол

нено 

Ашинский 0 0 0  

Брединский 0 0 0  

Варненский 8 9 9 выпол

нено 

Верхнеуральский 0 0 0 выпол

нено 

Еманжелинский 2 2 2 выпол

нено 

Еткульский 2 5 5 выпол

нено 

Карталинский 5 1 1 выпол

нено 

Каслинский 3 3 3 выпол

нено 

consultantplus://offline/ref=18F01D29336DD843F11801690DDAE14769C770877672DAC211630BBA506DAE68F71E29141D90ED5Da7HBK
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руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

"Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования". 

 

Катав-

Ивановский 

2 2 2 выпол

нено 

Кизильский 3 0 0  

Коркинский 5 5 5 выпол

нено 

Красноармейский 2 2 2 выпол

нено 

Кунашакский 9 0 0  

Кусинский 0 3 3 выпол

нено 

Нагайбакский 5 1 1 выпол

нено 

Нязепетровский 1 1 1 выпол

нено 

Октябрьский 4 4 4 выпол

нено 

Пластовский 9 3 3 выпол

нено 

Саткинский 4 3 3 выпол

нено 

Сосновский 1 1 1 выпол

нено 

Троицкий 10 1 1 выпол

нено 

Увельский 3 1 1 выпол

нено 

Уйский 3 3 3 выпол

нено 

Чебаркульский 3 3 3 выпол

нено 

Чесменский 6 5 5 выпол

нено 

5 Направление 5. Повышение экономической эффективности системы 

дошкольного образования 

5.4 4.Количество 

ДОО, в 

которых 

запланировано 

использование 

альтернативны

х 

теплоносителей 

(количество 

ОО) 
 3 3 3 выпол

нено 

Аргаяшский 2 2 2 выпол

нено 

Брединский 1 1 1 выпол

нено 

Чесменский 0 0 0  

5.5 5. Расширение 

практики 

оказания 

населению 

образовательны

х (сверх ФГОС 

ДО) и иных 

платных услуг 

ДОО. 

(количество 

ОО) 
 101 24 24 выпол

нено 

Верхнеуфалейски

й 

4 5 5 выпол

нено 

Златоустовский 3 5 5 выпол

нено 

Копейский 6 2 2 выпол

нено 

Озерский 2 0 0  

Снежинский 22 1 1 выпол

нено 

Чебаркульский 7 2 2 выпол

нено 

Челябинский 44 0 0  
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Карталинский 8 0 0  

Катав-

Ивановский 

1 2 2 выпол

нено 

Саткинский 3 6 6 выпол

нено 

Увельский 1 1 1  
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Таблица9 

Основные результаты реализации государственной программы,  

достигнутые в отчетном 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы 

Цель Выводы о 

полноте 

достижения 

целии  задач 

реализации 

государственной 

программы не 

достигнуты, то 

указываются 

причины их не 

достижения 

Последствия 

не достижения 

целей и задач 

(при наличии) 

Цели, 

задачи 

Результаты 

(индикаторы), 

достигнутые за весь 

период реализации 

государственной 

программы 

(план/факт) 

1 2 3 4 5  

 Государственная 

программа 

Челябинской 

области 

«Поддержка и 

развитие 

дошкольного 

образования 

в Челябинской 

области» на 

2015-2025 годы 

(Постановление  

Правительства 

Челябинской 

области от 

29.10.2014 № 

552-П) 

Цель: создание в 

муниципальных 

образованиях 

Челябинской 

области равных 

возможностей для 

получения 

качественного 

дошкольного 

образования. 

 Запланированные 

результаты 

выполнены 

в полном объеме, 

что позволит 

поддерживать 

достигнутый 

уровень 

доступности 

дошкольного 

образования в 

условиях роста  

численности 

детского 

населения в 

возрасте 1-6 лет в 

Челябинской 

области 

 

  Задачи: 

 

  

1  удовлетворение 

потребности всех 

социально-

демографических 

групп и слоев 

населения 

Челябинской 

области в услугах 

по дошкольному 

образованию, 

присмотру и 

уходу за детьми 

- охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием- 

79%/80,2%; 

 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей 3-7 лет-

100%/99,95% 

; 

-доступность 

дошкольного 

образования для 

детей от 1,5 до 3 

лет- 
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62%/73,7%; 

 

-доступность 

дошкольного 

образования для 

детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее 

именуются – ОВЗ) и 

детей-инвалидов- 

63%/64%; 

 

-удельный вес 

воспитанников 

ДОО, получающих 

платные 

дополнительные 

услуги- 

10%/ 13,7% 

2  модернизация и 

качественное 

улучшение 

содержания, форм 

и методов 

организации 

дошкольного 

образования 

в рамках 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(далее именуется 

– ФГОС ДО) 

- удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области (далее 

именуются – ДОО), 

в возрасте 3-7 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дошкольного 

образования, 

соответствующими 

требованиям 

ФГОС ДО- 

100%/100%; 

 

- удельный вес 

воспитанников 

ДОО, получающих 

платные 

дополнительные 

услуги- 

10%/13,7%; 

 

- удельный вес 

педагогических и 
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руководящих 

работников ДОО, 

прошедших 

в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку- 

88%/88% 

 

3  содействие 

формированию 

современной и 

доступной среды 

в дошкольных 

образовательных 

организациях, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

- охват детей 1-7 лет 

дошкольным 

образованием- 

79%/80,2%; 

 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей 3-7 лет- 

100%/99,95%; 

 

-доступность 

дошкольного 

образования для 

детей от 1,5 до 3 

лет- 62%/73,7%; 

 

-доступность 

дошкольного 

образования для 

детей с  ОВЗ и 

детей-инвалидов- 

63%/64%; 

 

-удельный вес 

воспитанников 

ДОО, получающих 

платные 

дополнительные 

услуги- 

10%/13,7% 

 

 

4  развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дошкольного 

образования 

-удельный вес 

численности 

воспитанников 

ДОО, в возрасте 3-7 

лет, охваченных 

образовательными 

программами 

дошкольного 

образования, 
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соответствующими 

требованиям 

ФГОС ДО- 

100%/100%; 

 

-удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОО, 

прошедших 

в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку- 

88%/88% 
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Таблица 10 

 

Перечень мероприятий государственной программы,  

 выполненных и не выполненных за весь период реализации  государственной программы (с указанием причин) 

в установленные  сроки 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

государственной 

программы 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Результаты Выполнено/ 

не 

выполнено 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланиро-

ванные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

1 Создание 

дополнительных мест в 

ДОО за счет 

капитального ремонта 

здания, открытия групп 

в общеобразовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

рационализации 

площадей действующих 

ДОО; 

 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016г. 31.12.2016г. Создание 

дополнительны

х мест в ДОО 

на 261 место 

Создано 

дополнительн

о 261мест в 

ДОО 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет  

2 Открытие в ДОО групп 

кратковременного 

пребывания 

воспитанников (ГКП) 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016г. 31.12.2016г. Количество 

мест в ДОО за 

счет  открытия 

ГКП на 4115 

Открытие в 

ДОО групп 

кратковремен

ного 

пребывания 

воспитаннико

в на 6188мест 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет  

3 Организация подвоза 

детей из сельских 

населенных пунктов, не 

имеющих дошкольных 

образовательных 

организаций, 

в близлежащую 

дошкольную 

образовательную 

организацию 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Организация 

подвоза 710 

детей из 

сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

дошкольных 

образовательны

х организаций, 

в близлежащую 

дошкольную 

образовательну

ю организацию 

Организация 

подвоза 717 

ребенка 

из сельских 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

в близлежащу

ю 

дошкольную 

образовательн

ую 

организацию 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на создание 

дополнительных мест 

для детей дошкольного 

возраста в 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

27.07.2016 г. 30.12.2016 г. 27.07.2016 г. 30.12.2016 г. Предоставле-

ние субсидий 

местным 

бюджетам на 

создание 

дополнительны

х мест для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

муниципаль-

ных 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

Предоставле-

ны субсидии 

местным 

бюджетам на 

создание 

дополнительн

ых мест для 

детей 

дошкольного 

возраста в 

расположенн

ых на 

территории 

Челябинской 

области 

муниципаль-

ных 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

образовательн

ую программу 

дошкольного 

образования 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 
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5 Создание условий для 

развития частных ДОО 

с использованием 

инструментов 

государственно-

частного партнерства 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области,  

органы 

местного 

самоуправле

ния  

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Создание 

условий 

для развития 

частных ДОО 

с использовани

ем 

инструментов 

государственно

-частного 

партнерства 

Созданы 

условия 

для развития 

частных ДОО 

с использован

ием 

инструментов 

государственн

о-частного 

партнерства 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

6 Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Обеспечение 

государствен-

ных гарантий 

реализации 

прав 

на получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательны

х организациях 

Обеспечены 

государствен-

ные гарантии 

реализации 

прав 

на получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

7 Финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного 

образования в частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Предоставлени

е субсидий не 

менее чем 4 

муниципальны

м образованиям 

на финансовое 

обеспечение  

получения 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

Предоставлен

иы субсидии 

не менее чем 

5 

муниципальн

ым 

образованиям 

на 

финансовое 

обеспечение  

получения 

дошкольного 

образования в 

частных 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

8 Компенсация части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Предоставле-

ние 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

Предоставлена 

компенсация 

части платы, 

взимаемой 

с родителей 

(законных 

выполнено 
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образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми 

в 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

представителе

й) за присмотр 

и уход за 

детьми в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

образовательн

ую программу 

дошкольного 

образования, 

расположенны

х на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

9 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

приобретение зданий и 

помещений для 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территории Челябинской 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.05.2016г. 331.12.2016 г. 01.05.2016 г. 331.12.2016 г. Предоставление 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

приобретение 

зданий и 

помещений для 

реализации 

образовательны

х программ 

дошкольного 

Предоставлен

ы субсидий 

местным 

бюджетам на 

приобретение 

зданий и 

помещений 

для 

реализации 

образовательн

ых программ 

выполнено 
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области образования, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

дошкольного 

образования, 

расположенны

х на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

10 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, 

а также семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

расположенные на 

территории Челябинской 

области муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации через 

предоставление 

компенсации части 

родительской платы 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.05.2016г. 331.12.2016 г. 01.05.2016 г. 331.12.2016 г. Предоставление 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

привлечение 

детей из 

малообеспеченн

ых, 

неблагополучн

ых семей, а 

также семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

расположенные 

на территории 

Челябинской 

области 

муниципальные 

дошкольные 

Предоставлен

ы субсидии 

местным 

бюджетам на 

привлечение 

детей из 

малообеспечен

ных, 

неблагополучн

ых семей, а 

также семей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

расположенны

е на 

территории 

Челябинской 

области 

муниципальны

выполнено 
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образовательны

е организации 

через 

предоставление 

компенсации 

части 

родительской 

платы 

е дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

через 

предоставлени

е компенсации 

части 

родительской 

платы 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

Итого по направлению: 

10 мероприятий, из них: 

10 выполненных; 0 невыполненных 

Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО 

1 Обеспечение 

соответствия всех 

действующих 

муниципальных ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам     

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Обеспечение 

соответствия 61 

действующих 

муниципаль-

ных ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам 

и нормативам     

СанПиН 

2.4.1.3049-

Обеспечено 

соответствие 

62 

действующих 

муниципаль-

ных ДОО 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологи

ческим 

правилам и 

нормативам     

выполнено 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L


 

66 
 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций», 

утверждённым 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

13«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций», 

утверждённым 

постановлением 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образователь-

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций», 

утверждённым 

постановление

м Главного 

государственн

ого 

санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. 

№ 26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
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ных 

организаций» 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образователь-

ных 

организаций» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

2 Обеспечение 

приоритетного приёма в 

ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 

года до поступления 

в общеобразовательную 

организацию) 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Обеспечение 

приоритетного 

приёма в ДОО 

детей 5-6 лет  

Обеспечен 

приоритетный 

приём в ДОО 

детей 5-6 лет  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Внедрение ФГОС ДО 

в образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Министерство 

образования  и 

науки 

Челябинской 

области, 

органы 

местного 

самоуправле-

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Внедрение 

ФГОС ДО 

в образовательн

ые организации, 

реализующие 

образователь-

ные программы 

дошкольного 

Внедрен 

ФГОС ДО 

в образователь

ные 

организации, 

реализующие 

образователь-

ные 

выполнено 
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ния образования программы 

дошкольного 

образования 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Внедрение региональной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Наш дом – 

Южный Урал», 

подготовленной с учетом 

ФГОС ДО, в практику 

работы ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Внедрение 

региональной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Наш дом – 

Южный Урал», 

подготовленной 

с учетом 

ФГОС ДО, 

в практику 

работы ДОО 

Внедрена 

региональная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Наш дом – 

Южный 

Урал», 

подготовленна

я с учетом 

ФГОС ДО, 

в практику 

работы ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

5 Организация 

мониторинга внедрения и 

реализации ФГОС ДО в 

ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Организация 

мониторинга 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ДО 

в ДОО 

Организован 

мониторинг 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ДО 

в ДОО 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

6 Экспериментальная 

разработка подходов 

к формированию 

современной предметно-

пространственной среды 

в ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Организация 

эксперимен-

тальной 

разработки 

подходов 

к формировани

ю современной 

предметно-

пространственн

ой среды в 15 

ДОО 

Организована 

эксперимен-

тальная 

разработка 

подходов 

к формирован

ию 

современной 

предметно-

пространствен

ной среды в 15 

ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

Итого по направлению: 

6 мероприятий: 

6 выполнено; 0 невыполненных 

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 

1 Поддержание рациона 

питания детей в ДОО в 

пределах, установленных 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами СанПиН 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Поддержание 

рациона 

питания детей 

в ДОО 

в пределах, 

установленных 

санитарно-

Рацион 

питания детей 

в ДОО 

поддерживает

ся в пределах, 

установленны

х санитарно-

выполнено 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
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2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций», 

утверждёнными 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

эпидемиологиче

скими 

правилами и 

нормативами 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций», 

утверждёнными 

постановлением 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. № 

26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

эпидемиологи

ческими 

правилами и 

нормативами     

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций», 

утверждённым

и 

постановление

м Главного 

государственн

ого 

санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

15.05.2013 г. 

№ 26 «Об 

утверждении 

consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C823DDA733366E146EF7334D1288E10E65606CCAFF5D56iFo2L
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к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х организаций» 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологи

ческие 

требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима 

работы 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

2 Создание в ДОО условий 

для осуществления 

органами 

здравоохранения 

первичной медико-

санитарной помощи 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

условий 

для  осущест-

вления 

органами 

здравоохранени

я первичной 

медико-

санитарной 

помощи в 104 

ДОО  

Созданы 

условия 

для  осущест-

вления 

органами 

здравоохранен

ия первичной 

медико-

санитарной 

помощи в 104 

ДОО  

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Создание в ДОО условий 

для осуществления 

лицензированной 

медицинской 

деятельности по 

оказанию 

специализированной 

медицинской помощи 

детям с ОВЗ и детям-

инвалидам 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

условий для 

осуществления 

лицензированно

й медицинской 

деятельности по 

оказанию 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи детям с 

ОВЗ и детям-

инвалидам в 11 

ДОО  

созданы 

условия для 

осуществле- 

ния 

лицензирован

ной 

медицинской 

деятельности 

по оказанию 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи детям 

с ОВЗ и детям-

инвалидам в 

11 ДОО  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Создание специальных 

условий (в том числе 

доступной среды) для 

интегрированного, 

инклюзивного 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в ДОО 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

специальных 

условий 

для интегрирова

нного, 

инклюзивного 

воспитания и 

обучения детей 

Созданы 

специальные 

условия 

для интегриро

ванного, 

инклюзивного 

воспитания и 

обучения 

выполнено 
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с ОВЗ в ДОО на 

51 место 

детей с ОВЗ 

в  ДОО на 66  

мест 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Уменьшение количества ДОО связано с реорганизацией детских садов. 

5 Организация работы 

дополнительных 

коррекционных групп 

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Организация 

работы 

дополнитель-

ных 

коррекционных 

групп в  ДОО 

для 392 детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Организована 

работа 

дополнитель-

ных 

коррекционны

х групп в  

ДОО для 400 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Уменьшение количества ДОО связано с реорганизацией детских садов. 

6 Создание условий для 

приема в ДОО детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

1 года 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Создание 

условий для 

приема в ДОО 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 

1 года  

 

0 

Создание 

условий для 

приема в ДОО 

детей 

в возрасте от 

2 месяцев до 1 

года 

0 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

Итого по направлению: 

6 мероприятий: 

6 выполнено; 0 невыполненных 

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

1 Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников и 

руководителей системы 

дошкольного 

образования на базе 

образовательных 

организаций, прошедших 

конкурсные процедуры 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Обеспечение 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

2250 

педагогических 

работников и 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования на 

базе 

образовательны

х организаций, 

прошедших 

конкурсные 

процедуры 

Обеспечение 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 2250 

педагогически

х работников и 

руководителей 

системы 

дошкольного 

образования 

на базе 

образовательн

ых 

организаций, 

прошедших 

конкурсные 

процедуры 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

2 Обеспечение 

соответствия 

профессионального 

уровня руководителей 

(включая заместителей 

руководителей) ДОО 

требованиям 

квалификации, 

установленным Единым 

квалификационным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования», 

утвержденным приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 

761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016г. 331.12.2016 г. 01.01.2016 г. 331.12.2016 г. Обеспечение 

соответствия 

профессио-

нального 

уровня 108 

руководителей  

ДОО 

требованиям 

квалификации, 

установленным 

Единым 

квалификацион

ным 

справочником 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

здравоохранени

Профессионал

ьный уровень 

108 

руководителей  

ДОО  

соответствует 

требованиям 

квалификации, 

установлен-

ным Единым 

квалификацио

нным 

справочником 

должностей 

руководителей

, специалистов 

и служащих, 

раздел 

«Квалификаци

онные 

характеристик

и должностей 

работников 

образования», 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

здравоохранен

ия и 

выполнено 

consultantplus://offline/ref=88F449E101160370B3D5281888CA7430652C4CA8013381137FEC169FBD2EFAD46B8E1DE34C11D3EFz8GAM
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руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования» 

я и социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26 августа 2010 

года № 761н 

«Об 

утверждении 

Единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26 августа 

2010 года № 

761н «Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителей

, специалистов 

и служащих, 

раздел 

«Квалификаци

онные 

характеристик

и должностей 

работников 

образования» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Доведение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных ДОО до 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Доведение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

Средняя 

заработная 

плата 

педагогически

х работников 

выполнено 
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средней заработной 

платы работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Челябинской 

области 

области работников 

муниципальных 

ДОО до 

средней 

заработной 

платы 

работников 

муниципаль-

ных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Челябинской 

области 

муниципальны

х ДОО 

доведена до  

средней 

заработной 

платы 

работников 

муниципаль-

ных 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

расположенны

х на 

территории 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Совершенствование 

практики реализации 

системы оплаты труда 

педагогических 

работников ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Совершенствов

ание практики 

реализации 

системы оплаты 

труда 

педагогичес-ких 

работников 

ДОО 

Совершенство

вание 

практики 

реализации 

системы 

оплаты труда 

педагогичес-

ких 

работников 

ДОО 

выполнено 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

5 Проведение областного 

конкурса «Педагог года в 

дошкольном 

образовании» в порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской области, и 

участие победителей 

указанного конкурса во 

всероссийских конкурсах 

работников дошкольного 

образования 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.04.2016 г. 30.11.2016 г. 01.04.2016 г. 30.11.2016 г. Проведение 

областного 

конкурса 

«Педагог года в 

дошкольном 

образовании» в 

порядке, 

установленном 

Губернатором 

Челябинской 

области, и 

участие 

победителей 

указанного 

конкурса во 

всероссийских 

конкурсах 

работников 

дошкольного 

образования 

Проведен 

областной 

конкурс 

«Педагог года 

в дошкольном 

образовании» 

в порядке, 

установленно

м 

Губернатором 

Челябинской 

области, 

победитель 

которого 

принял 

участие во 

всероссийском 

конкурсе 

работников 

дошкольного 

образования 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

Итого по направлению: 

5 мероприятий: 

5 выполнено; 0 невыполненных 
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Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования 

1 Сокращение удельных 

показателей потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов в ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Сокращение 

удельных 

показателей 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов в ДОО 

 Удельные 

показатели 

потребления 

топливно-

энергетичес-

ких ресурсов 

в ДОО  

сокращены  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

 

2 Совершенствование 

системы оплаты труда 

всех категорий 

работников ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Совершенствов

ание системы 

оплаты труда 

всех категорий 

работников 

ДОО 

Совершенство

вание системы 

оплаты труда 

всех категорий 

работников 

ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

3 Анализ и 

совершенствование 

практики оказания услуг 

муниципальными ДОО 

в рамках муниципального 

задания 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Анализ и 

совершенство-

вание практики 

оказания услуг 

муниципальны

ми ДОО 

в рамках 

муниципальног

Муниципальн

ые ДОО 

оказывают 

услуги 

в  рамках 

муниципально

го задания 

выполнено 
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о задания 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

4 Установка в 

муниципальных ДОО 

альтернативных 

(экономически 

выгодных) источников 

получения тепловой 

энергии 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Установка 

альтернативных 

источников 

получения 

тепловой 

энергии в 2   

муниципаль-

ных ДОО  

Установлены 

альтернативны

е источники 

получения 

тепловой 

энергии в 2 

муниципаль-

ных  ДОО 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет 

5 Расширение практики 

оказания населению 

образовательных (сверх 

ФГОС ДО) и иных 

платных услуг ДОО 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Челябинской 

области 

01.01.2016 г. 31.12.2016 г. 01.01.2016 г. 31.12.2016 г. Расширение 

практики 

оказания 

населению в 

ДОО до 101 

образовательно

й и иных 

платных  

В ДОО ЧО 

оказывается 

населению 199 

образовательн

ых и иных 

платных услуг  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Нет  

Итого по направлению: 

5 мероприятий: 
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5 выполнено; 0 невыполненных 

Итого по государственной программе: 

31 мероприятие, из них: 

31 выполненных; 0 невыполненных 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 

 

 Цель и задачи государственной программы выполнены путем 

реализации следующих направлений: 

 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности 

дошкольного образования; 

 2. Повышение качества дошкольного образования на основе 

реализации ФГОС ДО; 

 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 

 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО; 

 5.Повышение экономической эффективности системы дошкольного 

образования 

 

Государственной программой на 2016 год предусмотрено 31 

мероприятие. Благодаря спланированной работе органов местного 

самоуправления и государственной власти все запланированные мероприятия 

выполнены. 

Целевые индикаторы(показатели) государственной программы 

выполнены в полном объеме, что позволило поддерживать достигнутый 

уровень доступности дошкольного образования в условиях роста  

численности детского населения в возрасте 1-6 лет в Челябинской области. 
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