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II. Изменения в дошкольном образовании, направленные  

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления  

 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования на территории Сасовского муниципального района, увеличение охвата детей 
дошкольными образовательными услугами и  ликвидацию очередности на зачисление 
детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя: 

- участие в конкурсном отборе муниципальных образований на получение 
субсидии из бюджета Рязанской области на  дереструктуризацию дошкольных 
образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому 
проекту  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Рязанской 
области» долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) «Развитие образования 
Рязанской области на 2010-2014 годы»; 

- софинансирование  данного  мероприятия  в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие дошкольного образования в Сасовском муниципальном районе на 
2013-2015 годы»; 

- создание дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного 
образования; 

- обновление условий предоставления услуг дошкольного образования и 
мониторинг их выполнения; 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 
- создание сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного 

воспитания; 
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
Введение эффективного контракта (трудового договора с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки) в дошкольном образовании 
включает в себя: 

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования; 

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дошкольного образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта. 

 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 
образования на территории Сасовского муниципального района, увеличение охвата детей 
дошкольными образовательными услугами и  ликвидацию очередности на зачисление 
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детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение 
всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 
образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с 

учетом требований стандартов дошкольного образования; 
- введение оценки деятельности образовательных организаций дошкольного 

образования на основании показателей эффективности их деятельности; 
- обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
воспитания, включая услуги для детей по сопровождению раннего развития (от 0 до 3 
лет). 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает 
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы 
в дошкольном образовании. 
 

 
3. Основные количественные характеристики системы 

дошкольного образования Сасовского муниципального района 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Численность детей 

в возрасте 1-7 лет 
чел.  704 700 695 690 690 690 690 

2. Охват детей 
программами 
дошкольного 
образования 

проценты 39 42,8 44,6 45,0 45,0 45,0 45,0 

3. Численность 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

чел. 275 299 309 309 309 309 309 

4. Потребность в 
увеличении числа 
мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

мест 14 27 30 15 - - - 

5. Инструменты 
сокращения 
очереди в 
дошкольные 
образовательные 
организации 
(ежегодно) 
(всего), в том 
числе: 

мест        

 - за счет развития 
негосударствен-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ного сектора 
дошкольного 
образования; 

 - за счет 
строительства 
новых зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций: 
п.Сотницыно-90 
мест. 

     
15  

 
 
 
 
 

 

   

 - за счет 
реконструкции : 

 

        

 с. Устье – 20 
мест, 
с. Нижнее 
Мальцево – 20  
мест; 
- за счет создания  
дополнительных 
мест в 
функционирую-
щих дошкольных 
образовательных 
организациях 
(дереструктури-
зация дошкольных 
образовательных 
учреждений с 
возвратом 
групповых 
помещений 
согласно 
типовому проекту 
): 
МДОУ 
«Алешинский ДС» 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

20  
 

 
20 

  

6. Численность 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
(всего),  

чел. 82 83 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
17 

91 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 в том числе 
педагогические 
работники 

 17    17 17 17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Численность 

воспитанников 
организаций 
дошкольного 
образования в 
расчете на одного 
педагогического 
работника 

чел. 10,8 11,4 11,7 11,2 11,2 11,2 11,2 

8. Численность 
семей, имеющих 
детей в возрасте 
0-7 лет, не 
посещающих 
организации 
дошкольного 
образования, 
пользующихся 
информационно-
консультацион-
ными услугами 
сектора 
сопровождения 
раннего развития 
детей и 
поддержки 
семейного 
воспитания 

чел.     50 60 70 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 
образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту в Сасовском муниципальном 
районе 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 
 

1 2 3 4 5 
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей  

в дошкольные образовательные организации на территории Рязанской области 
1.  Субсидии, предоставляемые  

из бюджета Рязанской 
области бюджетам 
муниципальных образований 
Рязанской области на 
софинансирование 
мероприятий по 
дереструктуризации 
дошкольных 
образовательных 
учреждений с возвратом 
групповых помещений 
согласно типовому 
проекту и на увеличение 
количества дошкольных 
групп в 
общеобразовательных 
школах в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования 
в Рязанской области» 
ДЦП «Развитие 
образования Рязанской 
области на 2010-2014 
годы»: 
 
 
 

министерство 
образования 
Рязанской 
области,   

органы местного 
самоуправления 
муниципального  

образования - 
Сасовский 

муниципальный 
район Рязанской 

области 
 

2014-2015 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

отношение 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
скорректированной 
на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в 
школе 

- внесение изменений в 
муниципальную целевую 
программу «Развитие 
дошкольного образования в 
Сасовском муниципальном 
районе Рязанской области на 
2013-2015 годы»; 
 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
муниципального 

образования - 
Сасовский 

муниципальный 
район 

Рязанской 
области 

(далее-УО и МП 
Сасовского 

муниципального 
района) 

 

2013- 
2015 годы 
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1 2 3 4 5 

 

- подписание соглашений с 
министерством образования 
Рязанской области на 
предоставление субсидий из 
областного бюджета; 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования- 
Сасовский 

муниципальный 
район 

Рязанской 
области 

2013- 
2015 годы 

 

 

-  предоставление 
информации о реализации 
мероприятий муниципальной  
целевой программы 
«Развитие дошкольного 
образования в Сасовском 
муниципальном районе 
Рязанской области на 2013-
2015 годы», 
включая показатели развития 
дошкольного образования, в 
соответствии с 
вышеуказанными 
соглашениями 

УО и МП 
Сасовского 

муниципального 
района 

2013- 
2015 годы 

 

 

2.  Создание дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных 
организациях Сасовского 
муниципального района 
Рязанской  области: 
  
- реализация муниципального 
плана  мероприятий 
(«дорожной карты») по 
обеспечению доступности 
дошкольного образования 
 в части дереструктуризации 
дошкольных 
образовательных учреждений 
с возвратом групповых 
помещений согласно 
типовому проекту: 
МДОУ «Алешинский ДС» -
15 мест  

министерство 
образования 
Рязанской 
области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

образования- 
Сасовский 

муниципальный 
район 

Рязанской 
области 

 

2014-2015 
годы 

отношение 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
скорректированной 
на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в 
школе 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
3.  Внедрение федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

2014-2018 
годы 

 

удельный вес 
численности 
воспитанников 
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1 2 3 4 5 

(далее – ФГОС) дошкольного 
образования, разработка 
основных образовательных 
программ в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования: 
- организация внедрения 
ФГОС дошкольного 
образования; 
- разработка образовательных 
программ в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования 

образования - 
Сасовский 

муниципальный 
район Рязанской 

области 
с участием 

руководителей 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

(по 
согласованию) 

 
 
 
 
 

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

4.  Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования: 
 
-  повышение квалификации 
и переподготовка 
педагогических работников 
дошкольного образования; 
 
-  повышение квалификации  
руководящих работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

министерство 
образования 
Рязанской 
области, 
УО и МП 

Сасовского 
муниципального 
района, ОГБОУ 
ДПО «Рязанский 

институт 
развития 

образования» 
 

2013-2018 
годы 

 
 
 
 

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

5.  Внедрение системы оценки 
качества дошкольного 
образования: 
 

министерство 
образования 
Рязанской 
области,  
УО и МП 

Сасовского 
муниципального 

района 

2013-2014 
годы 

удельный вес 
образовательных 
учреждений, в 
которых оценка 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников 
осуществляется на 
основании 
показателей 
эффективности 
деятельности  
 

- анализ факторов, влияющих 
на качество дошкольного 
образования, а также 
ожиданий родителей и 
образовательного сообщества 
относительно качества 
дошкольного образования; 

министерство 
образования 
Рязанской 
области,  
УО и МП 

Сасовского 
муниципального 

2013-2014 
годы 
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1 2 3 4 5 

района 
 

-осуществление контроля  за 
выполнением дошкольными 
образовательными 
организациями 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
требований об обеспечении 
открытости и доступности 
информации о деятельности  
организаций; 

УО и МП 
Сасовского 

муниципального 
района 

 
 

постоянно  

- изучение общественного 
мнения, результатов оценки 
качества работы организаций, 
профессиональных 
сообществ, средств  массовой 
информации и ииных 
экспертов; 

Администрация 
муниципального 

образования, 
УО и МП 

Сасовского 
муниципального 

района, 
руководители 

ДОУ 
 

  

- образование общественных 
советов в порядке, 
предусмотренном 
действующим 
законодательством. 

Администрация 
муниципального 

образования, 
УО и МП 

Сасовского 
муниципального 

района, 
 

2013-2015 
годы 

 

- разработка и валидизация 
инструментария для оценки 
качества образовательных 
условий в дошкольных 
образовательных 
учреждениях, направленных 
на развитие способностей, 
стимулирующих 
инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность 
дошкольников; 

 министерство 
образования 
Рязанской 
области,  
УО и МП 

Сасовского 
муниципального 

района,  
ОГБОУ ДПО 
«Рязанский 

институт 
развития 

образования»  
 
 

2013 год  
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1 2 3 4 5 

     
6. Развитие сектора 

сопровождения раннего 
развития детей и поддержки 
семейного воспитания: 
- создание центра 
диагностики и 
консультирования при УО и 
МП Сасовского 
муниципального района; 
- открытие 
консультационного пункта на 
базе МДОУ «Сотницынский 
ДС» для родителей детей, не 
посещающих ДОУ; 
- организация 
информационно-
консультационных сервисов в 
сети Интернет 
 

министерство 
образования 
Рязанской 
области,  

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

образования- 
Сасовский 

муниципальный 
район  Рязанской 

области, 
 ОГБОУ ДПО 

«Рязанский 
институт 
развития 

образования» 
 

2015-2018 
годы 

 

удовлетворенность 
населения 
доступностью и 
качеством 
дошкольных 
образовательных 
услуг 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
7.  Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 
педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования: 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования – 
Сасовский 

муниципальный 
район Рязанской 

области 
 

2013-2014 
годы 

 
 

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования 
Сасовского 
муниципального 
района к 
среднемесячной 
заработной плате 
организаций общего 
образования 
Рязанской области 

- разработка требований к 
условиям выполнения 
трудовой деятельности 
педагогическими и другими 
категориями работников 
организаций дошкольного 
образования, направленной 
на достижение показателей 
качества этой деятельности 
(показателей качества, 
обозначенных в модели 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования- 
Сасовский 

муниципальный 
район Рязанской 

2013 год 
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1 2 3 4 5 

эффективного контракта); области 
  
 

- разработка, апробация (на 
основе федеральных 
методических рекомендаций) 
и внедрение моделей 
реализации эффективного 
контракта в организациях 
дошкольного образования, 
включая разработку методики 
расчета размеров оплаты 
труда и критериев оценки 
деятельности различных 
категорий персонала 
организаций; 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования-
Сасовский 

муниципальный 
район  Рязанской 

области 
 

2013-2014 
годы 

 
 
 
 
 

 

- планирование 
дополнительных расходов 
местных бюджетов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования-
Сасовский 

муниципальный 
район  Рязанской 

области 
  

2013-2018 
годы 

 

8.  Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями организаций 
дошкольного образования: 
 

министерство 
образования 
Рязанской 
области,  

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

образования-
Сасовский 

муниципальный 
район  Рязанской 

области 
 

2014-2015 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

удельный вес 
дошкольных 
организаций, в 
которых оценка 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников 
осуществляется на 
основании 
показателей 
эффективности  

- разработка документации 
вопросам  стимулирования 
руководителей организаций 
дошкольного образования, 
направленных на 
установление взаимосвязи с 
показателями качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
учреждением и 
эффективностью 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования-
Сасовский 

муниципальный 
район  Рязанской 
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1 2 3 4 5 

деятельности руководителя 
организации дошкольного 
образования; 
 

области 
 

- разработка методических 
рекомендаций для 
муниципальных организаций 
дошкольного образования по 
внесению изменений и 
дополнений в коллективный 
договор, в трудовой договор, 
должностные  инструкции; 
 

органы местного 
самоуправления 
муниципального 

образования-
Сасовский 

муниципальный 
район  Рязанской 

области 
 

  

- проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководителями 
муниципальных организаций 
дошкольного образования  

   

9. Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта: 
- организация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие со СМИ по 
введению эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании (организация 
проведения разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах, публикации в 
СМИ, проведение семинаров 
и др.); 
- организация сбора и 
представление информации о 
введении эффективного 
контракта в дошкольном 
образовании, включая 
показатели развития 
дошкольного образования 

министерство 
образования 
Рязанской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований 
Рязанской 

области 
(по 

согласованию) 

 
 

2013-2018 
годы 

 
 
 
 
 

2015-2017 
годы 

удовлетворенность 
населения 
доступностью и 
качеством 
дошкольных 
образовательных 
услуг 
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5. Показатели повышения эффективности и качества 
услуг в сфере дошкольного 

образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Отношение 

численности 
детей в возрасте  
3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность 
получать услуги 
дошкольного 
образования, к 
численности 
детей в возрасте 
3-7 лет, 
скорректирован
ной на 
численность 
детей в возрасте 
5-7 лет, 
обучающихся в 
школе 

проценты 76 92 100 100 100 100 
 

предоставлен
ие 
возможности 
получения 
дошкольного 
образования 
всем детям, 
желающим 
получать 
дошкольные 
образователь
ные услуги, в 
возрасте 3-7 
лет 

2. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательны
х организаций, 
имеющих 
педагогическое 
образование, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательны
х организаций 

проценты 61,1 72,2 85  85 85 85 увеличение 
численности 
педагогическ
их 
работников 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций, 
имеющих 
педагогическ
ое 
образование, 
в общей 
численности 
педагогическ
их 
работников 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций 

3. Удельный вес 
численности 

проценты - 11,1 10 10 10 10 повышение 
профессионал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательны
х организаций, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональн
ую подготовку, 
в общей 
численности 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательны
х организаций 

ьного уровня 
(повышение 
квалификаци
и и (или) 
профессионал
ьная 
подготовка) 
всех 
педагогическ
их 
работников 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций 
в 
установленны
е 
законодатель
ством сроки 

4. Удельный вес 
муниципальных 
образований 
Рязанской 
области, в 
которых оценка 
деятельности 
дошкольных 
образовательны
х организаций, 
их 
руководителей и 
основных 
категорий 
работников 
осуществляется 
на основании 
показателей 
эффективности 
деятельности 
подведомственн
ых 
муниципальных 
организаций 
дошкольного 
образования 

проценты - - 100 100 100 100 внедрение 
системы 
оценки 
деятельности 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций 
во всех 
муниципальн
ых 
образованиях 
Рязанской 
области 

5. Отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы 

проценты 88,3 85,3 81,3 76,5 69.3 62,8 средняя 
заработная 
плата 
педагогическ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательны
х организаций 
дошкольного 
образования 
муниципальных 
образований 
Рязанской 
области к 
среднемесячной 
заработной 
плате 
организаций 
общего 
образования 
Рязанской 
области 

их 
работников 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций 
будет 
соответствова
ть средней 
заработной 
плате в сфере 
общего 
образования в 
Рязанской 
области 

6. Удовлетворенно
сть населения 
доступностью 
дошкольного 
образования 

проценты значение показателя определяется 
по результатам федерального 

социологического исследования 
 

предоставлен
ие 
возможности 
получения 
дошкольного 
образования 
всем детям в 
возрасте 3-7 
лет  

7. Удельный вес 
воспитанников 
дошкольных 
образовательны
х организаций, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующи
м требованиям 
стандартов 
дошкольного 
образования, в 
общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательны
х организаций 

проценты      100 обучение 
воспитаннико
в 
дошкольных 
образователь
ных 
организаций 
по 
программам, 
соответствую
щим 
требованиям 
стандартов 
дошкольного 
образования, 
во всех 
дошкольных 
образователь
ных 
организациях 

 


