
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 2021-2025 год» 

 

Соисполнитель муниципальной программы отсутствует 

Участники Подпрограммы 5 Образовательные организации системы 

дошкольного образования 

Цель Подпрограммы 5 
обеспечение доступности и качества 

дошкольного образования, в том числе за 

счет создания дополнительных мест 

 

Задачи Подпрограммы 5 
 повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых населению края в сфере 

дошкольного образования; 

повышение доступности услуг дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет; 

реализация регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»: 

создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до 3 лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, в 

том числе получающих дошкольное 

образование в семье 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 
обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях; 

 разработка проектно-сметной документации, 

строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт зданий дошкольных образовательных 

организаций с применением 

энергосберегающих технологий и материалов 

в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы; 

оснащение дошкольных образовательных 

организаций современным оборудованием, 

корпусной мебелью, спортивным инвентарем, 

компьютерной техникой и программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособия-

ми, мягким инвентарем, материалами, 

необходимыми для организации учебно-

воспитательного процесса; 

 создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования (в 

рамках регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография»), в том числе строительство 

зданий (пристройки к зданию), разработка 

проектно-сметной документации, 

приобретение (выкуп) зданий (пристройки к 

зданию) и помещений дошкольных 

организаций, предоставление 

межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета местным бюджетам для оказания 

финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения в сфере 

дошкольного образования; 

проведение городских конкурсов среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и среди 

дошкольных образовательных организаций; 

 обновление и приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, канцелярских товаров 

для работы в АИС «Е-услуги. 

Образование». 

Показатели Подпрограммы 5 доступность дошкольного образования для 

детей возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования);  

количество дополнительных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного 

образования;  

количество дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

численность воспитанников в возрасте до 3 

лет, проживающих в г. Славгороде 

Алтайского края, посещающих государствен-

ные и муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие 



образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход; 

доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в те-

кущем году дошкольного образования);  

доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, в 

общем числе обратившихся за получением 

услуг. 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 2021 - 2025 годы 

Объемы финансирования Подпрограммы 5 Общий объём финансирования 

подпрограммы 5  за счет средств 

краевого, муниципального бюджетов 

составляет 797 000,2 тыс. рублей, в том 

числе:  

2021 год – 175 590,6 тыс. рублей; 

2022 год –165 686,9 тыс. рублей 

2023 год – 151 820,9 тыс. рублей; 

2024 год  - 151 950,9 тыс. рублей; 

2025 год–  151 950,9 тыс. рублей. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 
увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, охваченных программами 

дошкольного образования, в общей 

численности детей соответствующего 

возраста до 30%; 

 сохранение 100 % доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

 увеличение количества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (за-

конным представителям) детей; 

увеличение доли граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги до 85 

%. 

 создание дополнительных мест для детей в 



возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного 

образования;  

 создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 

 

В сфере дошкольного образования проведена масштабная модернизация: 

оптимизирована сеть организаций (в муниципальном образовании г.Славгород Алтайского 

края действует 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение с 

четырьмя филиалами, 3 структурных подразделения общеобразовательных организаций – 

«дошкольные группы» и 4 филиала  общеобразовательных организаций). Организации 

оснащены  современным оборудованием,  материально-техническая база и инфраструктура 

приведены в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Обновлены подходы к развитию содержания образования: дошкольная ступень 

стала неотъемлемой частью общего образования, приняты стандарты дошкольного 

образования, обозначены требования к образовательной программе, новой 

образовательной среде, результатам образования. На федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования перешли 100 % образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Необходимо к 2022 году обеспечить охват 30% детей дошкольного возраста от 1,5 

до 3 лет услугами дошкольного образования. Решение этой задачи будет обеспечено за 

счет строительства новых зданий для дошкольных образовательных организаций, 

реконструкции старых, открытия дополнительных групп, повышения качества услуг 

дошкольного образования с использованием вариативных форм: функционирование 

консультативных пунктов, групп кратковременного пребывания. 

Проводится системная последовательная работа по повышению качества услуг 

дошкольного образования и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

С целью расширения возможностей получения дошкольного образования обеспечено 

участие дошкольных образовательных организаций в реализации мероприятий по созданию 

доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с особыми 

образовательными потребностями и детей – инвалидов. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в дошкольном образовании, цели, задачи и 

показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации Подпрограммы 5 

 

Целью Подпрограммы 5 является обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования, в том числе за счет создания дополнительных мест. 

 

Задачи Подпрограммы 5: 



- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению края в 

сфере дошкольного образования; 

- повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 

лет; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, в том числе получающих дошкольное образование в семье. 

Мероприятия подпрограммы 5  приведены в таблице  программы. 

 

Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 5 

Показатели подпрограммы 5 представлены в таблице 1 программы. 

Реализация подпрограммы 5 обеспечит достижение следующих результатов: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных программами 

дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста до 

25%; 

сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет; 

увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся 

за получением услуги до 85 %. 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования;  

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования. 

 

Срок реализации Подпрограммы 5 

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться в период с 2021 по 2025 год. 
 

3. Объем финансирования Подпрограммы 5. 

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств краевого и 

муниципального бюджетов и составляет 797 000,2 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -  591 413,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 205 587,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год –175 590,6 тыс. рублей: 

из краевого бюджета –131 189,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета –44 401,6 тыс. рублей. 

2022 год –165 686,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -  115 056,0 тыс. рублей; 

 из муниципального бюджета – 50 630,9 тыс. рублей. 

2023 год –151 820,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -  115 056,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета  - 36 764,9 тыс. рублей. 



2024 год –151 950,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -  115 056,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 36 894,9 тыс. рублей. 

2025год –151 950,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -  115 056,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 36 894,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при 

формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из 

мероприятий Подпрограммы допускается перераспределение данных средств на 

осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 

утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


