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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЛАХДЕНПОХСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» на 2011-2013 годы

Наименование  программы
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛАХДЕНПОХСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» на 2011-2013 годы
Заказчик программы
Администрация Лахденпохского муниципального района
Разработчики программы
Отдел по социальным вопросам, муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи»
Цели и задачи Программы
Цель Программы:
обеспечение эффективного функционирования и развития системы дошкольного образования в Лахденпохском муниципальном районе
Задачи Программы:
-  обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования Лахденпохского муниципального района;
- совершенствование содержания и технологий дошкольного образования;
- развитие системы обеспечения качества дошкольных образовательных услуг;
- обеспечение эффективности управления муниципальной системой дошкольного образования;
- повышение  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров;
- обновление материально-технической базы учреждений  дошкольного образования;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем целевого финансирования мероприятий.
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленными задачами.
В 1 разделе содержатся  мероприятия, обеспечивающие сохранение и модернизацию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, совершенствование содержания и технологий образования.
Во 2 раздел  включены  мероприятия по развитию системы  обеспечения качества образовательных услуг.
В 3 раздел включены мероприятия по повышению эффективности управления в системе дошкольного образования и  профессионального  уровня педагогических и управленческих кадров.
В 4 раздел включены мероприятия по обновлению МТБ деятельности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Сроки реализации Программы 
2011-2013 годы
Объемы  финансирования Программы из районного бюджета
В целом на реализацию Программы потребуется из муниципального бюджета  1 537,0 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2011 год – 536,0 тыс. руб.
2012 год – 496,0 тыс. руб.
2013 год – 505,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели общественно-экономической эффективности
Реализация программы позволит к 2013 году повысить качество дошкольного образования, что будет выражаться в:
	100% удовлетворении потребностей воспитанников и  их родителей в дошкольных образовательных услугах;
	снижении пропусков по болезни одним воспитанником на 19%;

выполнении нормативов по питанию; 
выполнении плановых показателей дето-дней;
достижении удельного веса образовательных учреждений, работающих по комплексным программам  развития уровня 100%; 
расширении участия общественности в управлении образованием, увеличении удельного веса дошкольных образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении  до уровня 100%; 
повышении уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений: увеличении удельного веса педагогов, имеющих квалификационную категорию – до уровня 70%; педагогов с первой и высшей квалификационной категорией на 5%; 
	росте процента обновления основных фондов образовательных учреждений; 
	повышении эффективности расходования бюджетных средств, обеспечении 98% освоения бюджета отрасли.


I. Характеристика системы образования, проблемы, целесообразность
и необходимость их решения на муниципальном уровне 

Под системой  дошкольного  образования в Программе понимается совокупность всех образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования в Лахденпохском муниципальном районе, (далее – ОУ), обеспечивающих непрерывность образования растущего человека и гарантию его прав на качественное образование. Разработчики Программы исходили из того, что Лахденпохский муниципальный район осуществляет социокультурную политику, направленную на развитие культурно-образовательного пространства. 
	Программа открывает перспективы для целенаправленной педагогической и управленческой деятельности всех работников дошкольного образования района, для сотрудничества с родителями.	
За последние три года система дошкольного образования претерпела качественные изменения. В 2008 году  реорганизованы 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения в форме присоединения к муниципальным  общеобразовательным учреждениям: детский сад № 9 «Теремок» п. Ихала - к Ихальской средней общеобразовательной школе; детский сад №15 «Светлячок» п. Хиитола - к Райваттальской средней общеобразовательной школе; детский сад №14 «Ладога» п. Ласанен - к детскому саду № 10 «Журавлик» п. Куркиеки. При этом количество мест  для предоставления дошкольных образовательных услуг не изменилось. Создание единого образовательного пространства способствовало  более тесному взаимодействию педагогов разных ступеней образования и дало возможность  педагогам дошкольного образования  использовать ресурсы школы: библиотеку, компьютерный классы. 
По состоянию на 01.09.2010 года 11 образовательных учреждений Лахденпохского муниципального района оказывают населению дошкольные образовательные услуги: 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение, 4 муниципальных общеобразовательных учреждения, на базе которых функционирует 8 дошкольных групп; и 1 государственное образовательное учреждение, которое реализует программу коррекционной направленности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста.
В районе 1024 ребенка дошкольного возраста (от 0 до 7 лет). Дошкольным образованием  охвачено 615 детей. Охват дошкольным образованием от 1 до 3 лет составляет 49%, в возрасте от 3 до 6,5 лет – 78%. Функционируют 8  дошкольных групп детей при школах (89 чел.). Охват детей дошкольным образованием в муниципальных образовательных учреждениях Республики Карелия в 2008-2009 году составил 66%.
Заметно улучшается материально-техническая база ДОУ. 
Так в течение 2009 года в рамках районной целевой программы, утвержденной Постановлением Главы Лахденпохского муниципального района № 1451  от 20 ноября 2009 года, были выделены  дополнительные средства из местного бюджета Лахденпохского муниципального района, направленные на улучшение материально-технической базы, создание безопасных  условий  для осуществления  образовательной  деятельности дошкольных образовательных учреждений. По данной программе в 2009 году:
ѕ	приобретена мебель для муниципальных дошкольных  образовательных учреждений  на общую сумму 500 тыс. руб.;
ѕ	выделены дополнительные средства в сумме 949 тыс. рублей на ремонт кровли  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 3 г. Лахденпохья  и муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад №10 «Журавлик» п. Куркиеки; ремонты проведены в декабре 2009 года;
ѕ	осуществлена закупка мягкого инвентаря  для муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений на общую сумму 500 тыс. рублей.
Решением I сессии Совета Лахденпохского муниципального района Y созыва от 12.11.2009 г. № 8 утверждена «Адресная программа капитальных вложений и проведения ремонтных работ на 2009 год», согласно данной программы выделены средства в размере 1500 тысяч рублей на проведение ремонтных работ здания дошкольных групп при муниципальном общеобразовательном учреждении «Райваттальская средняя общеобразовательная школа».
	Решением II сессии Совета  Лахденпохского муниципального района Y созыва от 03.12.2009г. № 15 утверждена «Адресная программа капитальных вложений и проведения ремонтных работ на 2010 год».   В рамках данной программы выделено:
ѕ	3137,7 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях Лахденпохского муниципального района (ремонт кровли, фасадов, косметические ремонты), в том числе:

№ п.п.
Наименование объекта
  Мероприятия
   Наличие сметы
Стоимость ремонтных работ в базовых ценах    (тыс.руб.)
Объем
 финансиро-
вания     (тыс.руб).
Основание
2.1.
 
 
 
МДОУ детский сад № 3 г.Лахденпохья, ул. Трубачева. д.1
 
 
 
Ремонт электропроводки
 смета 2006г.
391,7
391,7
Рекомендации
 Госпожнадзора


Замена водопровода и канализации
смета 2007г.
275
275
заявка руководителя 
на основании дефектной
ведомости


 Ремонт фасада
 расчет
500
500
Решение суда  2-97/2008 
от 19.05.2008г.


Ремонт помещений
расчет
780
780
Предписание
 Роспотребнадзора 
№ 11 от 27.08.09 г.
2.2.
 
 ДОУ детский сад № 10 п. Куркиеки, ул. Ленина, д. 13 
 Ремонт фасада
смета 2008г.
250
250
Решение суда 2-103/2008
от 19.05.2008г.


Ремонт помещений
 
303,3
303,3
Решение суда 2-99/2008 
от 19.05.2008г
2.3.
 ДОУ детский сад № 8 г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 35
 Ремонт фасада
смета 2008 г.
300
300
Решение суда 2-99/2008
 от 19.05.2008 г.
2.4.
ДОУ детский сад № 5 г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 8
Ремонт помещений, сантехнические работы
расчет
337,7
337,7
Предписание
 Роспотребнадзора № 7 от 
30.07.2009г.
 Итого по дошкольным учреждениям
 
 
3137,7
3137,7
 

ѕ	5 379,2 тыс. рублей на проведение общего вида ремонтных работ  здания дошкольных групп при муниципальном общеобразовательном учреждении «Райваттальская средняя общеобразовательная школа»;
ѕ	2865,1 тыс. рублей на проведение ремонтных работ здания дошкольных групп при муниципальном общеобразовательном  учреждении «Ихальская средняя общеобразовательная школа» (кровля и внутренний  ремонт помещений);
ѕ	584,1 тыс. рублей на ремонт навесов над входом в здание дошкольных групп при муниципальном общеобразовательном  учреждении «Мийнальская   основная общеобразовательная школа».
Процесс воспитания и обучения осуществляют 78 педагогических работников: 22 с высшим образованием (28%); 56 со средним  профессиональным (71,8%). Из них  5 педагогов (6,4%) с высшей категорией; 31 педагог (40%) с 1 категорией; 17 воспитателей со второй (22%) и не имеют квалификационной категории 25 воспитателей (32%). 
Курсы повышения квалификации в течение 8 месяцев  2010 года в Государственном  образовательном учреждении  Республики Карелия дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации работников образования» прошли 16 педагогов-дошкольников. План курсовой подготовки на 2011 год – 32  работника дошкольного образования, в том числе 24 воспитателя (запланированы выездные курсы Государственного  образовательного учреждения  Республики Карелия дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации работников образования» на март 2011 года  на базе МДОУ детский сад №5 г.Лахденпохья. В 2012 году  запланированы  курсы для  7 педагогов, в 2013 – для  2, в 2014- для 5 и в 2015 году - для  15 человек .
В Лахденпохском муниципальном районе в 2009-2010 учебном году  функционировало  4 специализированных группы. В 2010-2011 учебном году  будет функционировать   5 специализированных групп: из них  2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и 3 группы для детей с задержкой психического развития.  Рост групп обусловлен увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья и активным выявлением данной категории детей в раннем возрасте.  Итого по учреждениям: в муниципальном   дошкольном  образовательном учреждении  детский сад  комбинированного  вида  №  5 г.Лахденпохья - 4 специализированных группы: 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи и 3 группы для детей с задержкой психического развития; в муниципальном   дошкольном  образовательном учреждении  детский сад   комбинированного вида № 8 «Аленушка» г.Лахденпохья - одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи.  Дети с ограниченными возможностями, чьи родители отказываются от специализированных групп, интегрированы в массовые группы. 
В сельских детских садах дети с ограниченными возможностями здоровья интегрированы в массовые группы. Работу с этой категорией детей осуществляют воспитатели. В 2010 году курсовую подготовку по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья прошли 6 воспитателей из сельских и городских детских садов.
Для развития творческих способностей детей дошкольного возраста предоставляются дополнительные услуги: кружок «Юный эколог», фольклорный кружок «Родничок» в МДОУ №5; кружки художественно-эстетической направленности организованы также в МДОУ №3 и №8 г.Лахденпохья,  МДОУ №12 п. Эстерло, МДОУ №10 п.Куркиеки, а также в дошкольных группах при СОШ п.Ихала. 
 Всего в 13 кружках  по интересам, в 2009-2010 учебном году занималось в среднем 147 детей по разным направлениям деятельности: художественно-эстетическому (рукоделие, рисование, ручной труд, музыка, хореография), физкультурно-оздоровительному (ритмика, закаливание) и др. 
Система дошкольного образования в районе в последние годы развивается и в вопросах укрепления  материальной базы, и содержания образования, и  работы с кадрами. 
Но есть и проблемы, требующие решения.
Сильные и слабые стороны системы дошкольного образования
Лахденпохского муниципального района.
  
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Сохранение сети  ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу; дошкольного образования. 
2. Стабильность кадрового состава педагогических работников.
3. Создание условий для доступности ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  в городе  и на селе.
4. Формирование банка данных  о детях дошкольного возраста, в т.ч. не посещающих ОУ, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
5. Максимальный охват детей
6. Социальное партнерство с предприятиями и организациями.
7. Готовность родителей к сотрудничеству с ОУ, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1. Совершенствование нормативной правовой базы деятельности ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
2.  Сравнительно высокий возрастной ценз педагогов (30% педагогов старше 50 лет и  всего 9% педагогов моложе 30 лет).
2. Внедрение новых образовательных технологий, устанавливающих преемственную связь дошкольного и начального (общего) образования.
3. Создание организационно-методических условий введения детей – инвалидов в ОУ общеразвивающего вида.
4. Низкий уровень посещаемости детей в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
5. Формирование банка данных о детях дошкольного возраста, в т.ч. не посещающих ОУ, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
6. Уровень заболеваемости детей.
7. Низкий уровень информационно - методического обеспечения в  ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
 8. Система повышения квалификации педагогических кадров дошкольного образования.
9. Слабая материально-техническая база.

II. Основные цели и задачи развития дошкольного образования на территории Лахденпохского муниципального района

Цель:
обеспечение эффективного функционирования и развития системы дошкольного образования Лахденпохского муниципального района, доступности качественного образования.
Важными для дошкольного образования являются следующие задачи.
1. Обеспечение гарантий  доступности и равных  возможностей получения качественного образования всеми детьми дошкольного возраста, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Является важным сохранение и развитие сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Требует развития система оказания коррекционных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе - через интегрированное обучение.
2. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательного процесса. 
Особенно нуждается в обновлении и пополнении игровое оборудование групповых помещений, спортивное оборудование, дидактические пособия.. 
3. Обновление содержания дошкольного образования и совершенствование механизмов контроля за его качеством:
- создание организационно-педагогических условий для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования;
- обеспечение условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья дошкольников; внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;
- создание условий для внедрения в практику работы ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования современных программ и информационных технологий, базирующихся на личностно-ориентированном подходе к ребенку;
- совершенствование системы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров  дошкольного образования;
- совершенствование нормативно-правовой базы деятельности образовательных учреждений.
Требуется приобретение  инновационных программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста, в т.ч.  для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с утверждением и введением в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) изменяется форма и структура Образовательной программы ДОУ. Отсюда возникает необходимость в доукомплектовании  методическими пособиями, приобретении  необходимых УМК в т.ч. по программе «Детский сад 2100». Дошкольной ступени образования как основе будущего школьного обучения отводится особое место. Для повышения эффективности  дошкольного образования необходимо использование инновационных программ обучения и воспитания с полным методическим обеспечением, переподготовка кадров, информатизация образовательного пространства муниципальных образовательных  учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Реализация данных направлений  будет способствовать повышению качества дошкольного образования на территории Лахденпохского муниципального района.
Таким образом, в муниципальной системе образования имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.

III. Описание, целевых индикаторов и показателей Программы

В Программе используются следующие целевые индикаторы и показатели в соответствии с решаемыми задачами и разделами Программы:

1. Содержание и модернизация сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, развитие муниципальных услуг в области дошкольного образования, совершенствование содержания и технологий образования:  
- процент охвата детей дошкольным образованием; 
- удельный вес численности воспитанников, охваченных  дополнительным  образованием;
- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, охваченных круглогодичным оздоровлением;
- удельный вес  педагогов и воспитанников  – призеров конкурсов  республиканского, всероссийского и международных уровней;
- удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих  программу «Детский сад 2100»;                                                                                                                                                         
- удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет;
- процент участия ДОУ в районных мероприятиях.
2. Обеспечение качества дошкольных  образовательных услуг:         
- удельный вес ДОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- удельный вес ДОУ, имеющих государственную аккредитацию; 
- удельный вес педагогов ДОУ, имеющих первую и высшую квалификационную категорию.

3. Повышение эффективности управления в системе дошкольного образования:  
- удельный вес  муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих  институты общественного   участия  в  управлении;
- удельный вес ДОУ, работающих по комплексным программам развития образовательного учреждения;
- удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих  институты общественного   участия  в  управлении;
- процент освоения бюджета.

4. Модернизация МТБ дошкольных образовательных учреждений:
- коэффициент обеспеченности учебно-методическими материалами и пособиями;
- коэффициент обеспеченности игровым, спортивным оборудованием;
- коэффициент обновления компьютерного парка ДОУ.



IV. Перечень Программных мероприятий
№ п/п
Программные мероприятия
Финансирование мероприятий
Показатель реализации мер.

Ответств. исполн.


Источник финанси-рования
Всего
(тыс. руб.)
2011 г. (тыс. руб.)
2012 г. (тыс. руб.)
2013 г. (тыс. руб.)


1
2

9
10
11
12
13
15
1.
Содержание и модернизация сети муниципальных дошкольных  образовательных учреждений, развития муниципальных дошкольных услуг в области образования, совершенствование содержания и технологий образования   







1.1.
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений образования, в т.ч.:
-заработная плата и начисления: 
    аппарат управления  ДОУ
    прочие
-оплата коммунальных услуг:          
-оплата прочих выплат
-оплата услуг связи
-оплата транспортных услуг
-оплата работ, услуг по содержанию имущества
-оплата прочих работ, услуг
-увеличение стоимости основных средств
-увеличение стоимости материальных запасов
Средства местного бюджета в рамках муници-пального задания























Снижение неэффективных расходов (в расчете на 1 восп.). Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
МУ «РУО и по ДМ», образовательные учреждения
1.2.
Совершенствование здоровьесберегающей среды ОУ, в т.ч.:
- организация работы по внедрению в образовательный процесс комплексных программ здоровьесбережения воспитанников ДОУ;
- организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  в ДОУ


Средства местного бюджета в рамках муници-пального задания

























Наличие программ,              % охвата








МУ «РУО и по ДМ» образовательные  учреждения
1.3.
Реализация районных конкурсных мероприятий для воспитанников, родителей, (законных представителей), работников ДОУ в т.ч.:






% участия и количество призеров



















МУ «РУО и по ДМ», образовательные  учреждения

- конкурс «Озеленение и благоустройство  участка ДОУ» 


90,0
20,0
30,0
40,0



- конкурс Снежных городков


21,0
6,0
7,0
8,0



- районный фестиваль «Дружная семья»


36,0
10,0
12,0
14,0



ИТОГО по подразделу:

147,0
36,0
49,0
62,0


2.
Обеспечение качества образовательных услуг        







2.1.
Проведение конкурсов педагогического мастерства, в т.ч.:





% и  уровень участия 
МУ «РУО и по ДМ образовательные  учреждения

- конкурс профессионального мастерства «Учитель года» (муниципальный, региональный этапы). Номинация «Воспитатель года»

45,0
10,0
15,0
20,0



- конкурс «Детский сад года» (муниципальный);

180,0
50,0
60,0
70,0



- районный  смотр-конкурс  «Организация дополнительного образования воспитанников».


45,0
10,0
15,0
20,0



- районный конкурс «Реализация комплексных программ здоровьесбережения воспитанников ДОУ»

45,0
10,0
15,0
20,0



- смотр-конкурс "Лучший уголок по обучению дошкольников правилам дорожного движения".

12,0
3,0

4,0

5,0




- смотр-конкурс «Лучшая организация питания в ДОУ»

45,0
10,0
15,0
20,0



ИТОГО по подразделу:

372,0
93,0
124,0
155,0



Повышение квалификации и переподготовка педагогов учреждений дошкольного  образования, в т.ч.: 
- повышение квалификации за счет категорийной аттестации педагогических кадров;
- курсовая переподготовка педагогических кадров на договорной основе;
- курсовая переподготовка педагогических кадров по накопительной системе;

- приобретение  УМК в т.ч. по программе «Детский сад 2100»;
- организация районных обучающих семинаров
Средства местного бюджета в рамках муници-пального задания






70,0
18,0






20,0
5,0






20,0
6,0






30,0
7,0



ИТОГО по подразделу:

88,0
25,0
26,0
37,0


3.
Повышение эффективности управления в системе образования 








3.1.
Повышение квалификации и переподготовка руководителей дошкольных  образовательных учреждений: 
- повышение квалификации за счет категорийной аттестации руководителей ДОУ;
- переподготовка руководителей ДОУ по накопительной системе
Средства местного бюджета в рамках муници-пального задания








%

МУ «РУО и по ДМ» образовательные  учреждения
3.2.
 Конкурс профессионального мастерства «Лучший руководитель ДОУ» 




36,0


10,0


12,0


14,0

МУ «РУО и по ДМ»,

ИТОГО по подразделу:

36,0
10,0
12,0
24,0


3.
Обновление МТБ образовательного процесса:





















- приобретение игрового оборудования,





200,0

150,0

130,0
Коэффициент обеспеченности










МУ «РУО и по ДМ», образовательные  учреждения



- приобретение наглядно-методического материала,




100,0

80,0

70,0



- оснащение физкультурных залов спортивно-игровым оборудованием



72,0

55,0

37,0



ИТОГО по подразделу:

894,0
372,0
285,0
237,0



Всего:

1537,0

536,0

496,0

505,0
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V. Ожидаемая оценка эффективности реализации
Программы

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы и показатели, соответствующие разделам программы и демонстрирующие возможное изменение в результате реализации программных мероприятий.
	удовлетворение потребностей воспитанников  и их родителей в дошкольных образовательных услугах на уровне 90%; 
	обеспечение круглогодичного оздоровления, воспитанников на уровне 100%; 

увеличение результативности участия в конкурсах, соревнованиях республиканского и  российского уровней на 3%; 
увеличение активности участия образовательных учреждений в районных мероприятиях на 10%; 
достижение удельного веса дошкольных образовательных учреждений, работающих по комплексным программам развития на уровне 100%; 
расширение участия общественности в управлении образованием, увеличении удельного веса образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, участвующие в управлении на 30%; 
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольного образовательных учреждений; увеличение удельного веса педагогов с первой и высшей квалификационной категорией на 5%, имеющих квалификационную категорию – до 70%. 
рост процента обновления основных фондов дошкольных образовательных учреждений на 4%;
	повышение эффективности расходования бюджетных средств, обеспечение 100% освоения бюджета отрасли.
VI. Система управления реализацией Программы

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет директор муниципального учреждения «Районное управление образования и по делам молодежи»  (далее – МУ «РУО и по ДМ») и его заместители. Для тактического управления Программой создается Координационный совет под руководством директора:, куда входят заместители директора МУ «РУО и по ДМ», специалисты отдела по вопросам образования, руководители ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Состав координационного совета утверждается приказом директора МУ «РУО и по ДМ».
Основными исполнителями Программы являются ОУ, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Основными задачами Координационного совета и являются:
- разработка и утверждение плана реализации Программных мероприятий;
- рассмотрение промежуточных материалов о ходе реализации Программных мероприятий, корректировка Программы, рассмотрение итогов Программы;
- подготовка проектов управленческих решений по устранению проблем реализации Программы;
- утверждение предложений для дошкольных образовательных учреждений по реализации Программы.
- разработка в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- организация  и ответственность за реализацию Программных мероприятий;
- обеспечение эффективного расходования средств, выделяемых на Программу;
- подготовка отчетности, проблемно-ориентированный анализ, мониторинг результатов реализации Программных мероприятий.
- подготовка предложений  по уточнению целевых показателей реализации Программы и совершенствованию механизмов реализации Программы;
- подготовка открытых отчетов управления образования о ходе и результатах реализации Программы;
- разработка предложений для ДОУ по реализации Программы.
- обеспечение научно-методического сопровождения реализации Программных мероприятий; 
- разработка и реализация проектов по обучению руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений  в целях обеспечения реализации программных мероприятий;
- организация и руководство работой творческих групп педагогов.
МУ «РУО и по ДМ» ведет отчетность о расходовании финансовых средств, выделенных на реализацию программы.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
- исполняют программные мероприятия;
- разрабатывают и реализуют комплексные программы в соответствии с действующей Программой.
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет отраслевое структурное подразделение Администрации Лахденпохского муниципального района, курирующее социальную сферу.
Ежегодные отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются  МУ «РУО и по ДМ» в Администрацию Лахденпохского муниципального района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, одновременно с докладами о результатах и основных направлениях деятельности МУ «РУО и по ДМ».
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы анализируется степень достижения целей, задач, целевых индикаторов и общественно-экономической эффективности выполнения Программы. В случае необходимости, проводится согласование и уточнение показателей результативности, в соответствии с которыми вносятся изменения в Программу. При снижении эффективности реализации Программы может быть принято решение о приостановлении или прекращении действия Программы. 
Решение о досрочном прекращении действия Программы может быть принято в случаях:
- исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции района;
- невозможности достижения конечных результатов Программы за счет предусмотренных объемов финансирования по внутренним либо внешним причинам..

