
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
08.10.2012г.                          с. Александровка                       № 948-п 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 
системы дошкольного образования Александровского района  

на 2013-2015 годы» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных 
целевых программ муниципального образования Александровский район, 
утверждённым Постановлением администрации Александровского района 
от 27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу  «Развитие системы 
дошкольного образования Александровского района на 2013-2015 годы» 
согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района по 
социальным вопросам Шамова В.И. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
Глава района      А.П. Писарев 
 

Разослано: Шамову В. И., отдел образования, финансовый отдел, отдел 
архитектуры, градостроительства и ЖКХ, ЮЗТОУ Роспотребнадзора по 
Оренбургской   области в Александровском районе, отдел правового 
обеспечения, МБДОУ «Александровский детский сад «Родничок»,  
прокурору, в дело. 
 
 



Приложение к   
постановлению  
администрации района 
 

от 08.10. 2012 г. № 948-п 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Долгосрочная целевая программа 
 

«Развитие системы дошкольного образования  
Александровского района на  2013-2015гг.» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

  
 



 
 
 

Паспорт программы 
I. Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

дошкольного образования  Александровского района на 2013-
2015 годы» (далее – Программа) 

II. Основание для разработки 
Программы 

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (в 
редакции от 21.07.2007 г.)  
Комплексный план модернизации и развития дошкольного 
образования в Оренбургской области 
Решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области Второго 
созыва от 21.03.07г.№107 «Об оплате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 
Решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области. Третьего 
созыва от 30.03.2011г. № 51 «Об утверждении порядка оплаты 
за содержание детей дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных учреждениях Александровского района 
Оренбургской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 
Постановление администрации Александровского района № 
325-п от 27.04.2012 года «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
долгосрочных целевых программ муниципального 
образования Александровский район»  

III. Заказчик Программы Администрация  Александровского  района Оренбургской 
области  

IV. Разработчик программы – 
ответственный исполнитель 

МКУ «Отдел образования администрации   Александровского 
района  Оренбургской области» 

V. Соисполнители Программы Администрация   Александровского района Оренбургской 
области 

VI. Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы:  
· обеспечение доступного и качественного дошкольного 
образования для всех слоев населения Александровского 
района, независимо от социального статуса, уровня развития 
и здоровья ребенка. 

Задачи Программы: 
· увеличение мощности действующих муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Александровского 
района; 
· сохранение и расширение сети муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ); 
· укрепление и обновление материально-технической базы 
МБДОУ; 
· повышение профессиональной компетентности 
руководящего и педагогического состава МДОУ. 

VII.  Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2013 по 2015 годы 
 

VIII. Источники и объёмы 
финансирования 

2013 год – 2193 тыс. руб.; 
2014 год – 1468 тыс. руб.; 
2015 год – 9818 тыс. руб. 



 
  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  
программно-целевым методом 

 Дошкольное детство  рассматривается как особый национальный ресурс, 
позволяющий решать важные проблемы социального и экономического развития. 
Сегодня ступень дошкольного детства рассматривается как один из главных 
образовательных резервов, по своей потенциальной содержательности не уступающий 
последующим ступеням. Дошкольный возраст представляет собой сензитивный период 
для становления деятельности ряда способностей (воображения, общения, 
самоорганизации), которые закладывают основу формирования системы компетенций, 
необходимых для дальнейшего успешного развития ребенка.  
 Разработка  и принятие Программы являются актуальными в связи с возросшей  
потребностью в услугах дошкольного образования в образовательном пространстве  
Александровского района. 
 За период с 2003 по 2012 годы сеть  дошкольных образовательных учреждений в 
районе сохранилось. За этот период в районе нет закрытых, ликвидированных   
дошкольных образовательных  учреждений, а в целях создания благоприятных условий 
для получения и воспитания детей дошкольного возраста в районе реорганизованы  в 
форме присоединения к муниципальному образовательному учреждению: 
- МБДОУ «Каликинский детский сад»  к МБОУ «Каликинская СОШ» (2008г.) 
- МБДОУ «Марксовский детский сад» к МБОУ «Марксовская СОШ» (2009г.) 
Открытие дошкольной группы в МБОУ «Загорская ООШ» (2011г.) 
 Весь фонд дошкольных образовательных учреждений в Александровском районе 
используется по назначению. В районе функционируют 13  муниципальных дошкольных 
образовательных  учреждений.   Состояние сети и контингента воспитанников в ДОУ 
представлено в таблице № 1. 
             

 
 
 
 
 
 
 

Всего: 13479 тыс. руб., 
Из них: 
- средства бюджета муниципального образования 
Александровский район – 13479 тыс. руб. 

IX. Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за реализацией долгосрочных целевых программ 
осуществляется ответственным исполнителем – отделом 
образования администрации   Александровского района 
Оренбургской области 

X. Оценка социально-
экономической эффективности 
Программы 

· Сохранение и расширение сети муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений; 
· увеличение охвата детей услугами дошкольного 
образования до 80%; 
· поэтапное увеличение количества мест в МБДОУ; 
· увеличение количества МБДОУ,  осуществляющих 
инновационную деятельность; 
· улучшение условий содержания воспитанников в МБДОУ; 
· повышение у педагогов мотивации к профессиональной 
деятельности, улучшение кадрового обеспечения  МБДОУ,  
повышение престижа педагогов МБДОУ. 



Таблица № 1 
 

Информация о количестве дошкольных образовательных учреждениях 
Александровского района с 2003  по 2012 годы 

 
 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Всего ДОУ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 
Численность 
детей 

415 411 443 404 396 396 401 451 456 476 

Численность 
детей стоящих 
на учете для 
определения в 
ДОУ 

70 67 65 38 62 62 64 136 186 268 

 
 В районе  в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,  
воспитывается 476 детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет,  в том числе: в группах 
кратковременного пребывания по подготовке детей к обучению в школе, воспитываются 
143 (2010г.), 198 (2011г.) детей дошкольного возраста.  В целом по району общая 
численность детей дошкольного возраста -1303 детей (до  3 лет-601 детей, от 3 до 5 лет- 
348  детей,  от 5  до 7  лет -  354  детей).  Численность детей,  охваченных услугами 
дошкольного образования в районе составляет 37%, с учетом детей посещающих группы 
кратковременного пребывания  (20/198) детей охват дошкольным образованием 
составляет – 50,1 %.    
    Анализ состояния дошкольного образования за предшествующие 5 лет показывает, 
что изменение социально-экономических условий жизни населения привело к 
увеличению рождаемости и, как следствие, к  увеличению очередности по устройству в 
детский сад (МБДОУ «Александровский детский сад «Родничок»-110 детей, МБДОУ 
«Петровский детский сад»-24 детей, МБДОУ «Ждановский детский сад «Теремок»№1»-
48, МБДОУ «Каменский детский сад» -13, МБДОУ «Яфаровский детский сад» -8 детей.  
По состоянию на 01.09.2011 года очередь по устройству детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения составляет 268 детей (таблица № 1). 

 
Таблица № 2 

Очередь по устройству детей  дошкольного  возраста  
по состоянию на 01.10.12г.  

 
В системе дошкольного образования работают 49 педагогов, из них с высшим 
образованием-23 человека (45%), со средним-специальным-27 (55%), в том числе с 
профессиональным педагогическим образованием - 44 педагога, учатся заочно в 
педуниверситетах- 3 педагога (6%) от общего количества педагогов ДОУ. Педагоги 
дошкольных образовательных учреждений повышают квалификацию через курсовую 
подготовку,  проблемные курсы при ИПК и ППРООГПУ.  Из общего числа педагогов  
имеют квалификационную категорию 38 человек (76%), из них: 

№ п/п Дошкольные учреждения района Всего детей на очереди, чел. 

1 МБДОУ «Александровский детский сад 
«Родничок» 

150 

2 МБДОУ «Петровский детский сад» 29 
3 МБДОУ «Ждановский детский сад№1 «Теремок» 49 
4 МБДОУ «Яфаровский детский сад» 8 
5 МБДОУ «Каменский детский сад» 18 
6 МБДОУ «Хортицкий д/сад» 16 
 Итого по району 270 



 - первую квалификационную категорию-29 чел. 
 - вторую квалификационную категорию-9 чел. 
 Всего имеют квалификационные категории 38 педагогов ДОУ(76%).                       Из 
общего числа руководителей ДОУ 10 имеют первую квалификационную категорию 
(69%), 1 руководитель ДОУ в  2011-2012 году  проходит первое направление аттестации 
по должности «Руководитель ДОУ».  
 Регулярно для воспитателей и заведующих дошкольных учреждений проходят 
групповые консультации: по обновлению содержания дошкольного образования в 
условиях внедрения ФГТ, «Обновление содержания дошкольного образования в 
условиях внедрения Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной  программы дошкольного образования», « Преемственность 
работы детского сада и школы в условиях внедрения новых образовательных 
стандартов», «Программно – методическое обеспечение дошкольных образовательных 
учреждений», «Методика составления плана и проведения занятий с детьми раннего и 
старшего дошкольного возраста», «Формирование мотивационной готовности детей к 
школе». 
 Социально–экономические преобразования последних лет привели к позитивным 
изменениям в системе дошкольного образования  Александровского района. В  2011 году 
в ДОУ района израсходовано бюджетных и внебюджетных средств на питание, 
канцтовары, оборудование, строительные материалы, медикаменты и прочие нужды 4809 
тыс. руб. В 2010 году в ДОУ района израсходовано бюджетных средств на питание, 
технологическое оборудование, канцтовары на сумму 1753 тыс. рублей,   
 

 
Таблица № 3 

Видовая структура МБДОУ Александровского района 

 
  В МБДОУ района  внедрены в практику работы с детьми федеральные комплексные 
программы «Радуга» автор Доронова Т.Н., «Программа воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста»  под редакцией М.А.  Васильевой и др.  За последние 5  лет 
дошкольными учреждениями отработана региональная  составляющая данных 
программ.  В дошкольных образовательных дошкольных учреждениях  района   
реализуются парциальные программы по разным направлениям воспитания 
дошкольников: 
 - программы социально-нравственного развития дошкольников («Я, ты, мы» 
авт. О.М. Князева, Р.Б. Стеркина, «Наследие», авт. Соловьева и др.) (Александровский 
детский сад «Родничок», Добринский детский сад, Петровский детский сад и др.); 
 - программы экологического воспитания дошкольников («Наш дом природа», авт. 
Рыжова Н.А., «Экологическое воспитание дошкольников», авт. Курак. Н. (Кутучевский 
детский сад, Романовский детский сад); 
 - программы по оздоровлению дошкольников («Здоровый малыш», авт.З.И. 
Береснева и  др.) (Тукаевский детский сад, Александровский детский сад «Родничок», 
Исянгильдиновский детский сад и др.); 
 - технология художественно-творческого развития дошкольников - «Росток», 
авт.А.В. Шестакова (во всех ДОУ) 
 Разработана и принята комплексная программа «Здоровье» по оздоровлению 
дошкольников, согласованная с главным педиатром района.  
 Возрастают требования современной школы и родителей к уровню готовности детей 
к школьному обучению. Для повышения эффективности школьного обучения 
необходимы инновационные программы обучения и воспитания с полным методическим 

Виды МБДОУ Количество 
Детские сады 13 

Дошкольная группа 3 
ГКП 20 



обеспечением, переподготовка кадров, информатизация образовательного пространства 
МБДОУ, что будет способствовать повышению качества дошкольного образования. 
 Образовательный процесс в дошкольных учреждениях строится на программах, 
которые соответствуют требованиям укрепления физического и психического здоровья, 
защищают ребенка от перегрузок, ориентированы  на личностно-ориентированный 
подход. В дошкольных учреждениях широко применяются здоровьеразвивающие и 
здоровьесохраняющие технологии («Здоровый малыш», авт. З.И. Береснева; Социально-
оздоровительная технология 21 века, авт. Ю.М. Змановский, Алямовской  В.Г. 
«Здоровье» и др.).  
 Использование данных технологий оздоровления позволило    несколько снизить 
уровень заболеваемости детей. В МБДОУ района в летний период  функционируют 
группы для часто болеющих детей, действует   физиотерапевтический кабинет в МБДОУ 
«Александровский детский сад «Родничок».                                                                                                                                  
 В соответствии с материалами Коллегии Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 ноября 2004 года одним из приоритетных направлений 
развития образовательной системы Российской Федерации, признано обеспечение 
доступности качественного общего образования, в т.ч. создание условий для массового 
образования детей старшего дошкольного возраста. 
 В целях реализации основных направлений дальнейшего развития системы 
дошкольного образования района, как  части общего среднего образования в районе, 
определены приоритетные задачи деятельности дошкольных и общеобразовательных 
муниципальных учреждений – обеспечение доступности дошкольного образования для 
всех слоев населения и социальной защиты детей дошкольного возраста. 
 В районе создана нормативно-правовая база, позволяющая регулировать 
родительскую плату за содержание детей в МБДОУ, поддерживать ее в течение 
последних лет на приемлемом уровне. Размер платы, взимаемой с родителей за 
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, не превышает 20% 
затрат на содержание ребенка а дошкольных учреждениях. В целях социальной 
поддержки детей из семей соцриска, многодетных семей на территории района 
установлены муниципальные льготы по оплате за МБДОУ. (Постановление 
Правительства Оренбургской области №11-п от 19.01.07г.). В районе из 476 детей, 
посещающих  МБДОУ 266 детей (56%) пользуются 20% льготой по оплате за 
содержание в детском саду,164 воспитанника (34%) – 50% -  льготой, 46 детей (10%) - 
70% льготой. На территории района действуют и муниципальные льготы по оплате за 
содержание ребенка в ДОУ: 50% оплатой пользуется 28% воспитанников,75%-40% 
воспитанников дошкольных учреждений.  
 Средняя стоимость питания  одного ребенка в день составляет 55 руб. 00 коп., 
минимальная – 53 руб.50 коп., максимальная – 56 руб. 50 коп. 
 Средний размер платы родителей за содержание ребенка в дошкольном учреждении 
– 750 руб., минимальный – 525 руб., максимальный – 1050 руб. 
 Развиваются нетрадиционные формы дошкольного образования.  Так, в МБДОУ в 
настоящее время действуют кружки по интересам,  которые функционируют в 13  ДОУ 
района. Всего в дошкольных   учреждениях района по линии дополнительного 
образования открыто 17 кружков по различным направлениям которые посещают 237 
детей: физкультурно-оздоровительный, художественно – эстетический; музыкальное 
воспитание, логопедический. 

 
Наименование  инвариантных 

форм организации 
жизнедеятельности воспитанников 

МБДОУ и ОУ 

 
Численность групп 

 
Численность воспитанников в 

данных  группах 

Группы по предшкольной подготовке  20 198 
 
 Для обеспечения равных стартовых возможностей для школьного обучения детям, не 
посещающим детский сад, создаются сети групп предшкольной подготовки в 



действующих МБДОУ, расширение  спектра предоставляемых услуг родителям и 
воспитанникам МБДОУ района, дальнейшее содействие профессиональному росту 
педагогов и специалистов  дошкольных образовательных учреждений (овладение 
инновационными технологиями воспитания и образования дошкольников, 
моделирование, прогнозирование деятельности, разработка авторских программ и 
методик в условиях малокомплектного  сельского детского сада.), привлечение в ДОУ 
молодых специалистов (логопедов, психологов).   
   

Раздел 2. Основная цель (цели), задачи Программы 
 Цель Программы: 
- обеспечение доступного и качественного дошкольного образования для всех слоев 
населения Александровского района, независимо от социального статуса, уровня 
развития и здоровья ребенка.  
Для решения вышеназванной цели необходимо решение следующих задач: 
· увеличение мощности действующих муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; 
· расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
· укрепление и обновление материально-технической базы МБДОУ; 
· развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования;  
· создание равных стартовых возможностей для школьного обучения детей  из разных 
слоев населения;   
· обеспечение кадровой стабильности в работе МБДОУ, повышение эффективности 
кадрового обеспечения и престижа педагогических работников МБДОУ; 
· повышение профессиональной компетентности руководящего и педагогического 
состава МБДОУ.    

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 
 Срок реализации Программы предусматривается  с 2013 года по 2015 год 
включительно. 

 
Раздел 4. Система  программных мероприятий 

 Основные программные мероприятия  сгруппированы  по следующим разделам: 
 1. Сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений: 
 1.1. Открытие дошкольной группы в МБОУ «Новомихайловская ООШ», увеличение 
мощности     МБДОУ «Ждановский детский сад»  на 80  мест за счёт реконструкции 
здания старой школы;  
 1.2. Капитальный ремонт и реконструкция помещений МБДОУ. 
 1.3. Строительство новых МБДОУ. 
 2. Обеспечение стабильного функционирования системы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений:   
 2.1.Укрепление и обновление материально – технической базы МБДОУ. 
 2.2.Развитие инновационных процессов в системе дошкольного образования 
Александровского района. 
 2.3. Информационно-методическое обеспечение дошкольного образования в 
соответствии  с Федеральными государственными требованиями. 
  3. Кадровое обеспечение дошкольного образования и меры социальной поддержки 
работников МБДОУ: 
 3.1. Повышение квалификации работников МБДОУ, целевое обучение педагогов в 
Оренбургском педагогическом университете. 
  Программные мероприятия в разрезе МБДОУ представлены в приложении. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 
 Для финансирования мероприятий Программы используются средства 
муниципального бюджета. Общий объём финансирования Программы – 13479 тыс. руб. 



 В том числе: 
2013 год – 2193 тыс. руб. 
2014 год – 1468 тыс. руб. 
2015 год – 9818 тыс. руб. 
 Привлечение благотворительных, спонсорских средств осуществляется по 
согласованию или на договорной основе. 

 
Раздел 6. Механизм реализации Программы 

 Координацию Деятельности по реализации Программы осуществляет 
администрация Александровского района. 
 Основные исполнители обеспечивают реализацию мероприятий Программы и 
рациональное использование финансовых средств. 
 Общественные организации и объединения содействуют реализации Программы. 
 Отчёты об исполнении Программы представляются ответственным исполнителем 
Программы. 

 
Раздел 7.  Оценка социальной, экономической эффективности  

реализации Программы  
 Реализация  программы предполагает достижение следующих результатов: 
· сохранение и расширение сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; 
· увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 100 %; 
· поэтапное увеличение количества мест в МБДОУ; 
· увеличение количества МБДОУ,  осуществляющих инновационную деятельность; 
· улучшение условий содержания воспитанников в МБДОУ; 
· улучшение материально-технической базы МБДОУ; 
· повышение престижа  МБДОУ и социального статуса его работников; 
· создание новых рабочих мест. 
 
  
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
 к долгосрочной целевой программе  

«Развитие системы дошкольного образования 
                                                                                        Александровского района на 2013-2015 гг.» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 № 
п/п 

Наименование цели, 
задачи мероприятия 

Срок Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель 
реализ
ации 
меропр
иятия 

Всего, 
тыс. 
руб. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

Фед. 
бюджет

Обл. бюджет Местны
й бюджет 

ВнБ 

 Итого по Программе итого 110479 0 99750 10729 0 Ответственный 
исполнитель – МКУ 
«Отдел образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 2193 0 0 2193 0 

2014 г. 53968 0 49875 4093 0 
2015 г. 54318 0 49875 4443 0 

Задача I.  Сохранение и расширение сети МБДОУ 
1 Увеличение мощности 

дошкольных 
образовательных 
учреждений (создание 
20 мест в дошкольной 
группе МБОУ 
«Новомихайловская 
ООШ»)  

 итого 200 0 0 200 0  МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области»  

2013 г. 200 0 0 200 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 
2015г. 0 0 0 0 0 

2 Капитальный ремонт 
ДОУ (подготовка 
документов на 
проведение экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
МБДОУ «Добринский 
детский сад») 

итого 300 0 0 300 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

 
  

2013 г. 300 0 0 300 0 
2014 г. 0 0 0 0 0 
2015 г. 0 0 0 0 0 

3 Строительство 
МБДОУ:   
- «Яфаровский детский 
сад», пристройка к ОУ 
на 40 мест;  
- строительство 
детского сада на 140 
мест в  
с. Александровка;  
- подготовка проектно-
сметной документации 
для строительства 
детского сада на 20 
мест в с. Каменка 

итого 105600 0 99750 5850 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 300 0 0 300 0 
2014 г. 52500  0 49875  

(по 
согласованию)  

2625  0 

2015 г. 52800 0 49875  
(по 

согласованию)  

2925 0 

Задача II. Обеспечение стабильного функционирования системы МБДОУ 
1  Приобретение и 

замена 
технологического и 
холодильного 
оборудования 
пищеблоков МБДОУ 

итого 1200 0 0 1200 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 400 0 0 400 0 
2014 г. 400 0 0 400 0 
2015 г. 400 0 0 400 0 

2 Приобретение и замена 
электрооборудования 
прачечных МБДОУ 

итого 275 0 0 275 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 75 0 0 75 0 
2014 г. 100 0 0 100 0 

2015 г. 100 0 0 100 0 

3 Обеспечение МБДОУ 
современными 
комплектами детской 
мебели 

итого 1050 0 0 1050 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 350 0 0 350 0 
2014 г. 350 0 0 350 0 
2015 г. 350 0 0 350 0 

4 Оборудование 
современной игровой 

итого 600 0 0 600 0 МКУ «Отдел 
образования 2013 г. 200 0 0 200 0 



среды 2014 г. 200 0 0 200 0 администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2015 г. 200 0 0 200 0 

5 Приобретение малых 
архитектурных форм и 
спортивного 
оборудования 

итого 300 0 0 300 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 100 0 0 100 0 
2014 г. 100 0 0 100 0 
2015 г. 100 0 0 100 0 

6 Информатизация 
образовательного 
пространства МБДОУ 

итого 750 0 0 750 0 МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 200 0 0 200 0 
2014 г. 250 0 0 250 0 
2015 г. 300 0 0 300 0 

Задача III. Кадровое обеспечение дошкольного образования 
1  Повышение 

квалификации 
работников МБДОУ, 
целевое обучение 
педагогов в 
Оренбургском 
педагогическом 
университете 

итого 204 0 0 204 0  МКУ «Отдел 
образования 
администрации   
Александровского 
района Оренбургской 
области» 

2013 г. 68 0 0 68 0 
2014 г. 68 0 0 68 0 
2015 г. 68 0 0 68 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 


