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Тульская область
Муниципальное образование Узловский район
Администрация
Распоряжение
от 07 июля 2016 года

№ 373-р

Об утверждении плана мероприятий,
направленных на повышение качества
оказания услуг в сфере дошкольного образования
на территории муниципального образования
Узловский район
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 702р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки», на основании статей 30, 32 Устава муниципального
образования Узловский район:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение качества
оказания услуг в сфере дошкольного образования на территории
муниципального образования Узловский район (приложение).
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования
Узловский район
Копия верна: Начальник отдела
по делопроизводству и контролю

Н.Н.Терехов
Е.В.Сазонова
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Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Узловский район
от 07.07.2016 № 373-р

ПЛАН
мероприятий, направленных на повышение качества
оказания услуг в сфере дошкольного образования на территории
муниципального образования Узловский район
Цель: повышение качества оказания услуг в сфере
дошкольного
образования на территории Узловского района, обеспечивающего реализацию
государственной политики, направленной на соблюдение конституционных прав
граждан на получение дошкольного образования и расширение удовлетворения
потребностей населения в образовательных услугах дошкольного образования.
Задачи:
1.
Обеспечение получения гражданами качественного дошкольного
образования в условиях перехода на
федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
2.
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных
стартовых возможностей получения дошкольного образования для всех
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
3.
Совершенствование
комфортности содержания воспитанников,
расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе для
родителей детей, получающих дошкольное образование в форме семейного.
4.
Формирование системы выявления, развития и поддержки
одарённых детей.
5.
Совершенствование эффективности управления муниципальной
системой дошкольного образования на основе результатов мониторинга
системы образования, целевых показателей эффективности деятельности
образовательных учреждений Узловского района, а также с учётом независимой
оценки качества дошкольного образования.
6.
Расширение
открытости
и
доступности
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, повышение
престижа и популяризация предоставляемых образовательных услуг.

1. Основные направления
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
включает:
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»;
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создание доступной среды для детей с ОВЗ, разработку и реализацию
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детейинвалидов;
построение образовательной деятельности в контексте создания
комфортных, благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
координацию деятельности и функционирования консультативнометодических центров (КМЦ) по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования;
организацию районных фестивалей детского творчества, форумов и
праздников награждения победителей;
мониторинг системы дошкольного образования;
рейтингование образовательных учреждений;
информирование населения о работе образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, посредством публикаций
материалов на официальных сайтах в сети «Интернет», в районных и
региональных СМИ.

2. Ожидаемые результаты
Повышение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
отсутствие очерёдности детей с 3 до 7 лет в образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образования;
обновление основных общеобразовательных программ дошкольного
образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
укомплектованность образовательных учреждений квалифицированными
педагогическими кадрами;
увеличение количества категорированных педагогов;
получение дошкольного образования детьми с ОВЗ, получение
реабилитационной (абилитационной) помощи детьми-инвалидами;
сохранение доли детей первой группы здоровья на уровне 10% от общего
количества детей от 1,5 до 7 лет;
удовлетворённость потребителей услуг предоставляемым дошкольным
образованием;
оснащенность
образовательного
процесса
учебно-методическим
комплексом, учебным и учебно-наглядным оборудованием, в том числе
интерактивным;
увеличение доли детей в возрасте 5-7 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию;
удовлетворение запросов родителей детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного, в консультационном и психологопедагогическом сопровождении;
оценку деятельности организаций дошкольного образования на основе
показателей эффективности их деятельности;
периодическое обновление информации на официальных сайтах в сети
«Интернет», публикации в СМИ о деятельности образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
Количественные характеристики

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество дошкольных
образовательных учреждений
Количество центров образования,
реализующих программы дошкольного
образования
Численность детей в возрасте от 1
года до 7 лет
Охват детей программами
дошкольного образования
Численность воспитанников
дошкольных образовательных
организаций
Число мест в образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного образования
Численность работников дошкольных
образовательных организаций: всего,
в том числе педагогические работники
Численность воспитанников
организаций дошкольного образования
в расчете на 1 педагогического
работника

единиц

24

22

22

22

единиц

7

8

8

8

тыс. человек

5,298

5,298

5,298

5,298

%

62,5

62,6

62,6

62,6

тыс. человек

3,310

3,334

3,436

3,440

тыс. единиц

3,924

3,924

3,924

3,924

тыс. человек

0,894;
0,294

0,900;
0,300

0,900;
0,300

0,900;
0,300

тыс. человек

11,2

11,1

11,5

11,5
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4. Мероприятия по повышению качества услуг в сфере дошкольного образования
№ п/п
Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализаци
и

4.1.
Реализация
федеральных
государственных
Комитет образования,
образовательных
стандартов руководители ОО
дошкольного образования
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Образовательная деятельность
образовательных
организаций
(ОО)
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС ДО
Кадровое обеспечение системы
дошкольного образования
Взаимодействие с НОУ ВПО
Тульским институтом управления
и
бизнеса
имени
Никиты
Демидовича Демидова (ТИУБ) по
обучению
сотрудников
дошкольных
образовательных
организаций по педагогическим
специальностям
Взаимодействие с ГОУ ДПОТО
«ИПК
и
ППРО
ТО»
по
организации и проведению курсов
повышения
квалификации

2016-2018

Руководители ОО

2016-2018

Комитет образования,
руководители ОО

2016-2018

НОУ ВПО ТУИБ,
комитет образования,
руководители ОО

ГОУ ДПОТО «ИПК и
ППРО ТО»,
комитет образования,
руководители ОО

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

2016-2018

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

2016-2018

Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций,
прошедших
повышение
квалификации и (или) профессиональную
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педагогических работников ОО

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

Аттестация
педагогических
работников
на
соответствие
занимаемой
должности,
Руководители ОО
стимулирование педагогических
работников для повышения своей
квалификации
Предоставление в электронном
виде
муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в
Комитет образования,
образовательные
учреждения,
руководители ОО
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады)»
Комитет образования,
Комплектование
детьми
руководители ОО
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
посредством
электронной
очереди
автоматизированной
информационной системы (АИС)
«Е-услуги. Образование»
Комитет образования,
Работа
с
персональными
руководители ОО
данными
воспитанников,
родителей
и
сотрудников
образовательных организаций в
АИС «Сетевой город»

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

переподготовку, в общей численности
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Удельный вес численности педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих квалификационную
категорию,
в
общей
численности
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
ОО, реализующие программы дошкольного
образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования и детей в возрасте 3-7 лет,
стоящих в очереди
Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
ОО, реализующие программы дошкольного
образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования и детей в возрасте 3-7 лет,
стоящих в очереди
Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
ОО, реализующие программы дошкольного
образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
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4.4.
Создание доступной среды для
детей с ОВЗ, разработка и
реализация мероприятий по
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации
детей-инвалидов

Комитет образования,
руководители ОО

2016-2018

Организация
деятельности
территориальной
психолого- Комитет образования,
медико-педагогической комиссии руководители ОО
(ТПМПК)

2016-2018

Ведение районного банка данных
Комитет образования
учёта детей с ОВЗ

2016-2018

Паспортизация
объектов
Руководители ОО
социальной инфраструктуры

2016-2018

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

возможность получать услуги дошкольного
образования и детей в возрасте 3-7 лет,
стоящих в очереди
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
группы компенсирующей направленности, к
общей численности детей с ОВЗ, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
группы компенсирующей направленности, к
общей численности детей с ОВЗ, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
группы компенсирующей направленности, к
общей численности детей с ОВЗ, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
группы компенсирующей направленности, к
общей численности детей с ОВЗ, которым
предоставлена
возможность
получать
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4.4.4.
Обеспечение
условий
для
безбарьерного посещения детьми Комитет образования,
с ОВЗ, в том числе инвалидами, руководители ОО
образовательных организаций

2016-2018

Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ, в Руководители ОО
том числе, инвалидов

2016-2018

4.4.5.

4.5.

4.5.1.

Построение
образовательной
деятельности
в
контексте
создания
комфортных,
благоприятных условий развития
детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями
Обеспечение
охраны
и
укрепления
физического
и
психического здоровья детей

4.5.2
Создание кадетских групп в ДОУ

Руководители ОО

Руководители ОО,
педагогические
работники
Комитет образования,
руководители МКДОУ
д/с комбинированного
вида № 19, МДОУ
центра развития

2016-2018

2016-2018

2016

услуги дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
группы компенсирующей направленности, к
общей численности детей с ОВЗ, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
группы компенсирующей направленности, к
общей численности детей с ОВЗ, которым
предоставлена
возможность
получать
услуги дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Доля детей первой группы здоровья от
общего количества детей от 1,5 до 7 лет
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
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4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.8.1.

ребёнка – д/с № 21
Руководители ОО,
Обеспечение
эмоционального
педагогические
благополучия детей
работники
Создание
условий
для Руководители ОО,
развивающего
вариативного педагогические
дошкольного образования
работники
Создание условий для участия
Руководители ОО,
родителей
(законных
педагогические
представителей)
в
работники
образовательной деятельности
Расширение
спектра
Руководители ОО,
дополнительных
педагогические
образовательных услуг, в том
работники
числе платных
Координация
деятельности
и
функционирования
консультативно-методических
центров
по
взаимодействию
дошкольных
образовательных
организаций различных форм и Комитет образования,
родителей
(законных руководители ОО
представителей)
несовершеннолетних,
получающих
дошкольное
образование в форме семейного
образования
Организация
районных
фестивалей детского творчества, Комитет образования,
форумов
и
праздников руководители ОО
награждения победителей
Районная
познавательная Комитет образования,
викторина
детей старшего руководители ОО,

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Доля детей в возрасте 5-7 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию, в
общей численности воспитанников ОО в
возрасте 5-7 лет
Доля
родителей
(законных
представителей),
получивших
консультативную, методическую, психологопедагогическую и др. виды помощи КМЦ, от
общего числа обратившихся

2016-2018

2016-2018

2016-2018

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
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дошкольного
умный»
4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

4.8.8.

4.9.

возраста

«Самый педагогические
работники
Комитет образования,
Районная военно-спортивная игра
руководители ОО,
для детей дошкольного возраста
педагогические
«Зарница»
работники
Районный фестиваль детского Комитет образования,
творчества «Маленькие чудеса»
руководители ОО,
педагогические
работники
Театральная неделя
Комитет образования,
руководители ОО,
педагогические
работники
Районный
детский праздник Комитет образования,
«Маленькие
таланты
земли руководители ОО,
Узловской»
(награждение педагогические
победителей детских конкурсов, работники
фестивалей, викторин)
Районная Спартакиада детей Комитет образования,
дошкольного возраста
руководители ОО,
педагогические
работники
Районный спортивный праздник Комитет образования,
«Сильные, ловкие, смелые»
руководители ОО,
педагогические
работники
Участие воспитанников детских Комитет образования,
садов в параде юнармейцев
руководители ОО,
педагогические
работники
Мониторинг системы дошкольного Комитет образования,
образования
руководители ОО

образованием

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

9 мая
2016-2018
2016-2018

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
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4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

Проведение
социологического
МБОУ «Центр
исследования
диагностики и
«Удовлетворенность родителей
консультирования»
качеством
дошкольного
образования»
Проведение
психологического
МБОУ «Центр
исследования «Психологическая
диагностики и
готовность детей к обучению в
консультирования»
школе»
Мониторинг системы образования Комитет образования

2016-2018

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием

2016-2018

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием

2016-2018

Комитет образования,
руководители ОО

2016-2018

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Доля детей первой группы здоровья от
общего количества детей от 1,5 до 7 лет

Комитет образования,
руководители ОО

2016-2018

Доля детей первой группы здоровья от
общего количества детей от 1,5 до 7 лет

Комитет образования

2016-2018

Мониторинг
охвата
детей Комитет образования
дошкольным образованием

2016-2018

Мониторинг
заболеваемости
воспитанников и посещаемости
ОО
Мониторинг
состояния
оздоровительной
и
профилактической работы в ОО
Мониторинг численности детей,
получающих
образовательные
услуги
по
дошкольному
образованию и (или) содержанию
(присмотру и уходу) в районе

Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
ОО, реализующие программы дошкольного
образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования и детей в возрасте 3-7 лет,
стоящих в очереди
Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
ОО, реализующие программы дошкольного
образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
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4.9.8.

Мониторинг
размера Комитет образования
родительской платы за уход и
присмотр
за
детьми,
посещающими
дошкольные
образовательные учреждения

2016-2018

4.9.9.

Мониторинг состояния сайтов ОО Комитет образования

2016-2018

4.10.

4.11.

Организация независимой оценки Комитет образования
качества
дошкольного
образования
Информирование населения о
работе
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
Комитет образования,
образования,
посредством
руководители ОО
публикаций
материалов
на
официальных сайтах в сети
«Интернет»,
в
районных
и
региональных СМИ

2017

2016-2018

возможность получать услуги дошкольного
образования и детей в возрасте 3-7 лет,
стоящих в очереди
Отношение численности детей в возрасте
3-7 лет, стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения в
ОО, реализующие программы дошкольного
образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного
образования и детей в возрасте 3-7 лет,
стоящих в очереди
Периодичность обновления информации на
официальных сайтах в сети «Интернет»,
публикаций в СМИ о деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования
Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием
Периодичность обновления информации на
официальных сайтах в сети «Интернет»,
публикаций в СМИ о деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования
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5. Показатели повышения качества услуг в сфере дошкольного образования
№ п/п

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Показатели

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

Отношение численности детей в
возрасте 3-7 лет, стоящих на конец
отчётного года в электронной очереди
для определения в ОО, реализующие
программы дошкольного образования, к
общей численности детей в возрасте 37
лет,
которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного образования и детей в
возрасте 3-7 лет, стоящих в очереди
Удельный
вес
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся
по
программам,
соответствующим
требованиям стандартов дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций
Удельный
вес
численности
педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих педагогическое образование,
в общей численности педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций
Удельный
вес
численности
педагогических работников дошкольных

процент

0

0

0

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования

процент

100

100

100

Все воспитанники ОО получают
дошкольное
образование
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям ФГОС ДО

процент

85

95

100

Удельный
вес
численности
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих
педагогическое
образование,
увеличится до 100 процентов

процент

96

98

100

Удельный
вес
педагогических

численности
работников
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

образовательных
организаций,
прошедших повышение квалификации
и
(или)
профессиональную
переподготовку, в общей численности
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Удельный
вес
численности
педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих
квалификационную
категорию, в общей численности
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Отношение численности детей с ОВЗ,
стоящих на конец отчётного года в
электронной очереди для определения
в
группы
компенсирующей
направленности, к общей численности
детей с ОВЗ, которым предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного образования и детей с
ОВЗ, стоящих в очереди
Доля детей первой группы здоровья от
общего количества детей от 1,5 до 7
лет

дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших
повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку,
увеличится до 100 процентов
процент

28

30

32

Удельный
вес
численности
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
имеющих
квалификационную
категорию,
увеличится до 32 процентов

процент

0

0

0

Всем детям с ОВЗ предоставлена
возможность
получения
дошкольного образования

процент

10

10

10

Средний
балл
удовлетворённости
потребителей
услуг
дошкольным
образованием

балл

4,5

4,6

4,7

Отношение имеющегося количества
учебно-методического,
учебного
и
учебно-наглядного оборудования, в том

процент

80
40

90
55

100
70

Доля детей первой группы здоровья
сохранится на уровне 10 процентов
от общего количества детей от 1,5
до 7 лет
Средний балл удовлетворённости
потребителей услуг дошкольным
образованием увеличится до 4,7 (из
5 – макс.)
Оснащенность ОУ УМК, учебнонаглядным
оборудованием
доведена до 100 процентов;
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числе интерактивного, к необходимому
количеству
в
соответствии
с
требованиями реализуемых программ
Доля детей в возрасте 5-7 лет,
5.10. получающих
услуги
по
дополнительному
образованию,
в
общей численности воспитанников ОО
в возрасте 5-7 лет
Доля
родителей
(законных
5.11. представителей),
получивших
консультативную,
методическую,
психолого-педагогическую и др. виды
помощи КМЦ, от общего числа
обратившихся
5.12. Периодичность
обновления
информации на официальных сайтах в
сети «Интернет», публикаций в СМИ о
деятельности
образовательных
организаций, реализующих программы
дошкольного образования

процент

40

55

70

процент

100

100

100

1 в 10
дней;
1в
месяц

1 в 10
дней;
1в
месяц

заметка,
1 в 10
видеосюжет дней;
1в2
месяца

оснащенность ОУ компьютерным,
мультимедийным и интерактивным
оборудованием доведена до 70 %
Доля детей в возрасте 5-7 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному
образованию,
увеличится до 70 процентов
Запросы
родителей
детей,
получающих
дошкольное
образование в форме семейного, в
консультационном
и
психологопедагогическом
сопровождении,
удовлетворены на 100 процентов
Периодичность
обновления
информации
на
официальных
сайтах
в
сети
«Интернет»
составляет 1 раз в 10 дней;
периодичность публикаций в СМИ о
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования, - 1 раз в месяц
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