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Доклад о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2020-2024 годы  

(подпрограмм «Развитие дошкольного образования»,  

«Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы») 

в 2020 году 
 

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году. 

Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования города 

Глазова осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования и воспитание» на 2020-2024 годы (подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования», «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы"). 

Достижение основных результатов Программы обеспечено выполнением целевых 

показателей. 

    В ходе реализации программы удалось добиться следующих основных 

результатов:  
 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
 

 Обеспечено качество дошкольного образования в муниципальном образовании 

"Город Глазов". 
В течение 2020 года предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования осуществлялось в 33 дошкольных образовательных учреждениях. Загородный 

детский сад «Искра» в летний период не функционировал в связи с коронавирусной 

инфекцией. Посещали детские сады 5509 детей.  Всего работало  311 групп, из них: 88 

групп для детей раннего возраста (1- 3лет), 223  групп для детей с 3-7 лет. Из общего 

количества групп- 27 групп - это группы компенсирующей направленности, количество 

детей в них- 353 ребенка детей, из них с нарушением речи- 263 ребенка,  с нарушениями 

зрения- 54 ребёнка,  с задержкой психического развития- 36 детей. Посещали детские сады 

55 детей- инвалидов.  

Родительская плата за детский сад не изменялась с 2015 года и составляет 1.200 рублей 

для детей до 3 лет, 1.400 рублей - для детей с 3 до 7 лет.  

Участие частного сектора в предоставлении услуг дошкольного образования не 

осуществляется. Это связано с низкими показателями очередности в дошкольные 

учреждения. За отчётный период 726 детей поставлены в очередь на детский сад, из них 

540 детей зарегистрированы родителями самостоятельно через портал государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики и единый портал государственных услуг. 

Очередность на 31.12.2020 года составляет 163 ребёнка в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Дети 

из очереди будут зачислены в период комплектования после выпуска детей из 

подготовительных групп дошкольных учреждений. 

В рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» построены и функционируют новые ясли на 80 мест по адресу ул.Пастухова, 

д.5е.  Благодаря этому охват дошкольным образованием детей с 1,5 до 3-х лет составляет 

98%. 

Воспитанники дошкольных учреждений обеспечены качественным сбалансированным 

питанием Поставка продуктов осуществляется еженедельно централизовано в  

соответствии с разработанным 10-ти дневным меню. Во всех детских садах  организовано 

четырехразовое питание с усиленным полдником и приемом сока  в 10.00 часов. Питание 

готовится на пищеблоке. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
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    В отчётный период в дошкольных учреждениях создавались безопасные условия для 

пребывания детей. Во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей и 

проверка внутреннего противопожарного водоснабжения. Установлены противопожарные 

двери в д/с №38. Проведено категорирование складов д/с №1,17,20,50,54,55,56; 

паспортизация 34 д/садов. категорирование и паспортизация нового корпуса д/сада №46. 

В 2020 году специальная оценка по условиям труда проведена в 20 детских садах. 

На подготовку к отопительному периоду выделено 700  тысяч руб. Проведен ремонт 

мягкой кровли в д/садах №30,49; ремонт тамбура- в д/саду №28. 

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» родители (законные представители) детей в консультационном 

центре «PRO детей» получили услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а так же оказана поддержка  гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было оказано 

1024 услуги. В период режима самоизоляции консультации проводились дистанционно. 

100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

 В течение года в детском саду №55 состоялась проверка Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения детских 

садов №46,48,49,53, вынесены предписания о проведении дополнительных 

противоэпидемических мероприятий; Управлением надзорной деятельности- д/саду №1. 

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. В течение года принимались меры по профилактике новой 

коронавирусной инфекции: приобретались средства индивидуальной защиты, проводился 

контроль проведения утреннего фильтра, соблюдались требования санитарных правил и 

норм. В течение года медосмотр пройден 1415 сотрудниками.  

Проводились мероприятия по развитию материально-технической базы. Так, 14 

детским садам выделено из бюджета Удмуртской республики 3 млн 100 тыс. рублей. 

Приобретены картофелечистки, электрические плиты, стиральные машины, холодильники, 

овощерезательные машины и др.  

В рамках программы Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных 

организаций» в 2020 году завершен капитальный ремонт дошкольных учреждений 

№1,29,56.  

 В течение отчётного периода создавались условия для проведения прогулок 

воспитанников на территориях и групповых участках дошкольных организаций. В июне 

специалистами Управления проведена проверка по итогам санитарно-гигиенической 

обработки зданий и территорий 33 детских садов и готовность к летнему 

оздоровительному периоду. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

26.10.2015г. №968 «О персонифицированной системе повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» 

обучение прошли 204 человека. 

     С целью информирования населения о дошкольном образовании города обеспечено 

взаимодействие со средствами массовой информации. Для этого в течение года были 

подготовлены Подготовлен материал для сюжета компании «Гарант-Глазов» и 

представлены в передаче «Темы дня»: о работе дежурных групп в детских садах. АО ЧМЗ 

сняло сюжет о детском саде №11. Осуществлялось взаимодействие с газетой «Красное 

знамя», в котором опубликованы статьи: о детском саде №54 и старшем воспитателе д/сада 

№11, занесенных на городскую Доску Почета 
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       На официальном сайте Администрации города Глазова актуализирована информация о 

дошкольных образовательных организациях, нормативные документы Управления 

образования по дошкольному образованию. 

 Управлением и дошкольными образовательными организациями обеспечивалось 

представление нормативно - закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах в сети Интернет, в том числе в рамках оказания муниципальной 

услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях 

программ дошкольного образования». Информационная наполняемость по итогам 2020 

года составила 100%.  

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) в отношении 34 детских садов. По 

результатам НОК УООД общий средний балл- 84,45 баллов (из 100). Среди критериев 

наиболее высокое значение у критериев доброжелательности и вежливости работников 

образовательной организации (99 баллов), общей удовлетворённости (99 баллов), 

открытости и доступности информации (94 баллов), ниже оценивается критерий 

комфортности (85 баллов). Наиболее низкое значение принимает критерий доступности 

для инвалидов (44 балла). 

В течение года осуществлялись мероприятия по содержанию зданий детских садов 

№16,19. 21.12.2020г. издано Постановление Администрации города Глазова №4/22 «О 

ликвидации МБДОУ «Детский сад №16». 

 

Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. 
   В объёме 238,0 тыс. рублей предоставлены меры социальной поддержки по 

освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых 

являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии, от оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях. 

    На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования выделены средства в объёме   483,5 тыс.руб. 

     За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  в сумме  5 343,8 тысяч руб. 

 

 

 

Подпрограмма  

«Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» 

Формирование  финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных 

учреждений. 
     МКУ «Централизованная бухгалтерия управления дошкольного образования и 

подведомственных ему учреждений» реорганизовано 2.07.2020г. путем присоединения к 

МКУ «ЦБ УО». Данное учреждение осуществляет бухгалтерский учет в 34 

муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования.   

Методическое и информационное сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 
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МКУ «Методический кабинет управления дошкольного образования и 

подведомственных ему учреждений» реорганизовано 25.09.2020 г. путем присоединения к 

МБУ «Информационно-методический центр» (МБУ ИМЦ). В отчётном периоде 

осуществлялось методическое и информационное сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных учреждений. 

В связи с мероприятиями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

количество массовых методических мероприятий уменьшено. Проведено 4 совещания для 

старших воспитателей детских садов. Осуществлялись выходы в детские сады с целью 

просмотра и анализа образовательной деятельности, режимных моментов, документации. 

         Проведены  городские конкурсы:  «Пусть всегда будет солнце!», «Золотой италмас», 

«Современное занятие», «Спасибо деду за победу!», соревнования: «Школа юного бойца» 

и турнир по боулингу. Часть конкурсов проведена в дистанционном формате. 

     Большое внимание в дошкольных учреждениях уделяется разработке программ 

(проектов), и представление их на конкурсах различного уровня. По итогам конкурсов 

детские сады получают финансовую поддержку в виде грантов. Так, в 2019 году была 

продолжена реализация городских благотворительных программ с:  

- ОАО ЛВЗ «Глазовский» (программа «Здоровые дети- здоровое будущее») - 80 тыс.руб.: 

победители детские сады №44,11,56,53,54;  

- ООО «Глазовские заводы»: «Все профессии важны- все профессии нужны!»- победители 

№28,49, 11,29; 

- производственной площадкой «Глазов-молоко» (программа «Варвара- краса») - 80 тыс. 

руб.: победители детские сады №30,11,33,28,35. 

       В конкурсе социальных проектов Госкорпорации «Росатом» одержал победу детский 

сад №50 с проектом «Атомград для дошколят». В рамках проекта дети старшего 

дошкольного возраста познакомились с градообразующим предприятием - Чепецким 

механическим заводом, его историей, роли завода в развитии города, рабочих профессиях. 

      Дошкольные учреждения № 17 (проект «Навигатор по родному краю») и № 54 (проект 

«Вифлиофика») признаны победителями конкурса инициативного бюджетирования. На 

территориях детских садов созданы места для отдыха и познания. 

В течение 2020 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами. В 

системе дошкольного образовании трудятся 759 педагогических работников, в том числе 

633 воспитателя, 97 специалистов, 29 старших воспитателей. Высшее педагогическое 

образование имеют 89%. Текучесть кадров за 2020 год уменьшилась по сравнению с 

предыдущим годом и составила 9 вакансий (2019 год- 10 вакансий). Плановый показатель 

«дорожной карты» по среднемесячной заработной плате педагогических работников 

выполняется на 100% (2020 год- 27 010,08 руб., 2019 год- 25 736,09руб., 2018 год – 

24.109,16 руб.).  

     Переподготовку кадров прошли 6 сотрудников детских садов. 

     В рамках организации курсов повышения квалификации осуществлялось 

взаимодействие: 

- ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.Короленко»- 195 человек,, Восточно-Европейский институт 

26 человек, АОУ ДПО УР ИРО- 9 человек. 

    Проведена процедура аттестации 10 руководителей детских садов, из них 4 чел.- на 

высшую, 5 чел.- на первую квалификационную категорию, 1- на соответствие занимаемой 

должности. 

     В марте 2020 года в городе Ижевске прошел конкурс «Педагог года Удмуртии», два 

года подряд именно глазовчане становятся победителями в номинации «Воспитатель». В 

2020 году им стала Ворончихина Наталья Леонидовна– воспитатель детского сада №33. В 
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феврале 2021 года Наталья Леонидовна представить Республику на Всероссийском 

конкурсе «Воспитатель года России» в городе Перми. 

С целью обеспечения взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере дошкольного образования, в отделе дошкольного образования 

(заместителем начальника Управления образования по дошкольному образованию 

проводится приём по личным вопросам. За отчётный период принято 8 человек. С 30 марта 

в связи с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции прием 

посетителей был ограничен. Так же специалистами управления осуществляется 

консультирование родителей по курирующим вопросам. 

 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

На реализацию муниципальных подпрограмм «Развитие дошкольного образования»,  

«Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы" в 2020 году 

оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы. 

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач 

подпрограмм, относится: реализация национальных проектов «Демография» и 

«Образование», обеспечение гарантированных мер социальной поддержки различных 

категорий населения, выплата компенсации части родительской платы, внедрение 

персонифицированной системы повышения квалификации, социальное партнёрство с 

предприятиями города, а так же  результативность участия в конкурсах различного уровня 

с финансовым поощрением. 

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию муниципальных подпрограмм, 

относим следующие причины: 

- несвоевременное и не полное финансирование бюджетных учреждений, 

- ограничения, связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Многие 

мероприятия проведены в дистанционном режиме. 

 

3.Обоснование причин 
Мероприятия муниципальной подпрограмм «Развитие дошкольного образования» 

выполнены и «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» 

выполнены на 100%. В связи с этим показателей, результат который ухудшен- нет.  

За отчётный период в подпрограммах «Развитие дошкольного образования», 

«Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» часть достигнутых 

значений целевых показателей отличается от плановых. Так, доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет (показатель 01.1.1.) увеличен и составляет 99,0% (+0,9%), 

так как количество детей в очереди на детский сад уменьшается. Соответственно 

доля детей 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в детские сады 

(показатель 01.1.2.) уменьшен и составляет 5%  (план 9%). Показатель отличается от 

запланированных в связи с тем, что за отчётный период произошло уменьшение 

рождаемости в городе (2016 год- 1013 чел., 2017 год- 838 чел., 2018 год- 848 чел., 2019 год-

686 чел., 2020 год- 701 чел.).   

Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до трех лет» (01.1.3.) увеличен и составляет 98%, так как введено в 

эксплуатацию здание нового детского сада на 80 мест.    

 Показатель «Независимая оценка качества муниципальной системы 

дошкольного образования города Глазова»  (01.1.9.)  составляет 84,45 (больше 
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плана на +19,45) в связи с качественной подготовкой дошкольных учреждений к 

данной процедуре. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (показатель 01.1.6) увеличено до 1024 

(+846). Родители заинтересованы в получении услуг, которые оказываются как 

очно, так и дистанционно. 

Доля граждан, положительно оценивших качества данных услуг 

(показатель 01.1.7) составляет 100% (план-85%), так как родители удовлетворены 

качеством работы специалистов консультационного центра. 
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных 

учреждений (показатель 01.1.4.) составляет 21709,30 рублей. Плановый показатель 

увеличен (отклонение на 977,09руб.). 

        Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

(показатель 01.2.5.) увеличена до 27010,08руб. (+1295,08руб.) с  целью выполнения 

«дорожной карты». 

          Количество программ (проектов) в сфере дошкольного образования, реализуемых 

на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов вместо 

запланированных 5 составляет 6, за счёт побед во Всероссийских конкурсах. 

В течение 2020 года необходимость перераспределения бюджетных средств между 

мероприятиями программы не возникала. 

  С целью экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограмм были приняты следующие меры: 

1. За 2020 год при осуществлении закупок продуктов питания дошкольными 

организациями (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд") экономия бюджетных средств составила 9 млн. рублей.  

Примечание: данная экономия является условной, так как направлена на погашение 

расходов соответствующих статей, утвержденных с дефицитом. 
 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм 

«Развитие дошкольного образования», «Создание условий для реализации 

муниципальной подпрограммы" 

 В связи с ликвидацией дошкольного учреждения №16 (Постановление 

Администрации города Глазова №4/22 «О ликвидации МБДОУ «Детский сад №16») 

необходимо исключить мероприятие 01.1.03.1. «Капитальный ремонт «Детский сад  №16» 

(ул.Республиканская, д.25)», а так же  в мероприятии 01.1.01.17  «Содержание зданий 

учреждений дошкольного образования (МБДОУ №16,19) исключить детский сад №16. 

В рамках дальнейшей реализации муниципальных подпрограмм необходимо уделить 

особое внимание финансированию мероприятий для создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, укрепления материально-технической базы с целью  

профилактики новой коронавирусной инфекции. 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования по дошкольному образованию        

Администрации города Глазова                                                             Л.И. Шерман 

 

 
 


