
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 — 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Владимира от 02.06.2011 

№ 743 с изменениями, внесенными постановлением от 28.11.2011 № 3563, 
от 31.01.2012 № 373, от 17.04.2012 № 1744, от 21.06.2012 № 2701

по состоянию на 01.07. 2012 года

№ 
п/п
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мероприятий
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О
Б

В
Б
И

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Цель: Повышение 

доступности и качества 
дошкольного 
образования 
г.Владимира

1 Задача1. Увеличение 
охвата детей 
дошкольной 
образовательной 
услугой

1.2 Открытие групп 
кратковременного 
пребывания на базе:
- ДООспЦ, ДОУ №№ 
30, 106;

- -
В настоящее 

время 
разрабатываются 
мероприятия по 
открытию групп 

кратковременного 
пребывания. 

-

1.3 Открытие семейных 
групп для детей 
дошкольного возраста 

- 0,5
Запланировано в 

Программе на 
2012-2013 годы. В 
2012 году открыта 
1 группа в ДОУ № 
7. Дополнительно 
создано 3 места.

-

1.4 Открытие групп 
игровой поддержки 
(игротеки) на базе:
- ДОУ № 7;

- - Вместо детского 
сада № 7 

планируется 
открыть группу 

игровой поддержки 
в ДОУ № 35 

-

1.5 Подготовка 
нормативно-правовой 
базы для обеспечения 



деятельности:
- групп 
кратковременного 
пребывания; 
- предшкольных групп 
для детей с 5,5 до 7 
лет на базе 
общеобразовательных 
учреждений;
- игротек;
- семейных 
воспитательных групп;
- обучения и 
воспитания детей-
инвалидов на дому

- 100 -

Задача 2. Развитие 
материально 
технической базы ДОУ

2.1 Ремонт зданий:
- 63 ДОУ — 2012 год 39,1 44,5

Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

4386,0

2.5 Приобретение прочего 
оборудования (мебель, 
оборудование для 
медицинских 
кабинетов, 
хозяйственный 
инвентарь):
- 85 ДОУ — 2012 год

59,1 85,8

Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

1700,4

2.6 Приобретение 
спортивного, игрового, 
дидактического и 
компьютерного 
оборудования
- 85 ДОУ — 2012 год

0 -

 Средства 
предусмотрены в 3 

квартале 2012 
года. Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

0

2.7 Ежегодно проводить 
оценку степени 
соответствия ДОУ 
требованиям 
санитарных норм и 
правил, пожарной 
безопасности 

- -
 Оценка степени 

соответствия ДОУ 
требованиям 

санитарных норм и 
правил, пожарной 

безопасности 
будет проведена в 

3 квартале.

-

2.8 Детский сад в 
микрорайоне 
№  9  Восточного 
района г.Владимира 

0 - Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

0

2.9 Реконструкция 
административного 
здания под детский сад 
в мкр.Энергетик

0 - Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

0

2.10 Дошкольное 
образовательное 
учреждение в 

0 - Конечный 
результат будет 

достигнут по 

0



районе д.60 по 
ул.Зеленой в 
микрорайоне Коммунар 
г.Владимира 

итогам 2012 года

2.11 Реконструкция со 
строительством нового 
корпуса к дошкольному 
образовательному 
учреждению № 68 по 
проспекту Ленина, 23-а

0 - Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

0

Задача 3. Повышение 
качества дошкольного 
образования

3.1 Разработка и 
реализация 
просветительских 
программ для 
родителей 
дошкольников и детей-
инвалидов 
дошкольного возраста

- 100 -

3.2 Развитие сети 
консультативных 
пунктов  на базе:
- ДООспЦ, ГИМЦ, ДОУ 
№№ 7, 8, 32, 34, 52, 64 
— 2012 год;

- 33,4 Открыты 
консультативные 
пункты  на базе 
ГИМЦ и ДОУ № 
52.В настоящее 
время 
разрабатываются 
положения в 
ДООспЦ, ДОУ № 
7, 8, 32, 34,64.

-

3.3 Обеспечение 
квалифицированного 
психолого-
педагогического 
консультирования 
родителей 
дошкольников

- 100 -

3.4 Разработка и 
реализация 
оздоровительно-
профилактических 
программ и 
методических 
рекомендаций по их 
внедрению

- - Оздоровительно-
профилактические 

программы и 
методические 

рекомендации по 
их внедрению в 

настоящее время 
находятся в стадии 

разработки

-

3.5 Открытие на базе 
ДООспЦ постоянно 
действующей 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии

- Запланировано в 
Программе на 

2012-2013 годы

-

3.6 Подготовка и издание 
информационного 
справочника 

- _
Информационный 

справочник 
«Современные 

-



«Современные 
программы и 
педагогические 
технологии в работе 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
г.Владимира» 

программы и 
педагогические 

технологии в 
работе 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 
г.Владимира» 
находится в 

стадии разработки
3.7 Организация 

проведения 
лицензирования на 
осуществление 
образовательной 
деятельности в 
установленные сроки

- 97,7 Дошкольные 
образовательные 
учреждения, не 

имеющие 
лицензию:

- муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
г.Владимира 

«Детский сад № 
48» (принят в 

муниципальную 
собственность с 

01.01.2011. 
документы на 

землю и здание в 
стадии 

оформления),
- вновь 

открывающееся 
муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
г.Владимира 

детский сад № 10  
Конечный 

результат будет 
достигнут по 

итогам реализации 
Программы.

-

4 Задача 4. Повышение 
кадрового потенциала 
системы дошкольного 
образования

4.1 Ежегодное проведение 
городских конкурсов:
- «Детский сад года»; 
- «Город детства» 

1,5 50

Во 2 квартале 
проведен 

городской конкурс
 «Детский сад 

года». Конкурс 
«Город детства» 

будет проведен в 3 
квартале.

30.0

4.2 Проведение в рамках - - Конкурс «Педагог -



конкурса «Педагог 
года» номинации 
«Воспитатель года» 

года» подводится в 
4 квартале  

4.3 Обеспечение 
финансирования 
образовательного 
процесса ДОУ в части 
расходов на оплату 
труда с начислениями

50,2 98,5 Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам 2012 года

303568,9

4.5 Обучение 
специалистов ДОУ 
методикам воспитания, 
обучения и 
реабилитации детей-
инвалидов

- 100 -

4.6 Организация и 
проведение «Школы 
правовых знаний» для 
вновь назначенных 
руководителей и 
резерва руководящих 
кадров

- 100 -

4.7 Расширение 
совместной 
деятельности с ВлГУ и 
педагогическим 
колледжем:
- организация 
педагогической 
практики студентов  в 
ДОУ;
- проведение 
ежегодных дней 
профессиональной 
ориентации

- 100 -

5 Задача 5. 
Совершенствование 
системы управления 
дошкольным 
образованием

5.1 Проведение 
обучающих семинаров 
для руководителей 
ДОУ по вопросам 
разработки и 
реализации 
аналитических 
ведомственных 
целевых программ

- 100 -

5.2 Обеспечение 
разработки и 
реализации программ 
развития ДОУ

- 100 -

5.3 Проведение 
мониторинга по теме 
«Удовлетворённость 

- 100 -



родителей качеством 
дошкольного 
образования города 
Владимира»

5.4 Проведение 
социологических 
исследований, 
направленных на 
выявление 
потребностей в 
предшкольном 
образовании

- 100 -

Создание базы данных 
детей от 1 до 7 лет

- 100 -

5.6 Перевод дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
автономные путём 
изменения типа 
существующего 
бюджетного 
учреждения ДОУ №№ 
7, 8, 108,
109, 125, 128 — 2012 
год

- 100 -

5.7 Формирование 
муниципального заказа 
на оказание услуг по 
присмотру и уходу для 
детей дошкольного 
возраста (привлечение 
частных детских садов) 
— 2012 год

- 100 -

5.8 Развитие общественно-
государственных форм 
управления 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями: 
- создание 
попечительских 
советов в ДОУ;
- создание 
управляющих советов 

- 15,5 Конечный 
результат будет 

достигнут по 
итогам реализации 

Программы.

-

Всего 44,1 309685,3

Заместитель начальника управления, 
заведующий отделом ФЭО:                                               Л.С.Ларионова

Исполнитель:
Гоминова Н.В.
32 - 51- 17 


