


Приложение № 1 

 

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в Виноградовском районе на 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Источники 

финансирования 

Необходимые объемы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение охвата дошкольным образованием, укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений 

1.1. Ремонт детского сада  № 5 

«Сказка» (ремонт дошкольного 

корпуса – фундамент, полы, 

крыша) 

МБОУ «ОБСШ», 

детский сад  № 5 

«Сказка» 

районный бюджет 2021 год – 500,0 

 

Улучшение материально-

технической базы ДОУ, 

создание комфортной, 

здоровьесберегающей среды 

1.2. Ремонт Детского сада  № 8   

«Искорка» (замена 

канализационных труб, ремонт 

котельной, ремонт кровли, полов, 

замена оконных блоков) 

МБОУ «ОБСШ», 

детский сад  № 8 

«Искорка» 

районный бюджет 2019 год – 2450,0 

  

Улучшение материально-

технической базы ДОУ, 

создание комфортной, 

здоровьесберегающей среды 

1.3. Ремонт Детского сада № 6 

«Березка» (ремонт крыши и 

потолков, замена тумб, окладных 

бревен, пола, замена оконных 

блоков) 

МБОУ «ОБСШ», 

детский сад  № 6 

«Березка» 

районный бюджет 2020 год – 3500,0 

 

Улучшение материально-

технической базы ДОУ, 

создание комфортной, 

здоровьесберегающей среды 

1.4. Все дошкольные образовательные 

учреждения косметический 

ремонт помещений, ремонт полов, 

ремонт кровли, ремонт печей, 

замена оконных блоков и дверей 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

районный бюджет 2020 год – 600,0 

2021 год - 600,0 

Улучшение материально-

технической базы ДОУ, 

создание комфортной, 

здоровьесберегающей среды 
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1.5. Приобретение технологического 

и холодильного оборудования  

 

ДОУ, Отдел 

образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

районный 

бюджет. 

2020 год – 300,0 

2021 год – 300,0 

Повышение качества 

дошкольного образования, 

улучшение материально-

технической базы ДОУ, 

соответствие среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО  

1.6 Оснащение  посудой, мебелью, 

учебным, спортивным, 

программно-методическими 

материалами, техническими 

средствами обучения 

ДОУ,  

Отдел 

образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

районный бюджет 2020 год – 150,0 

2021 год – 150,0 

Повышение качества 

дошкольного образования, 

улучшение материально-

технической базы ДОУ, 

соответствие среды ДОУ 

требованиям ФГОС ДО  

2. Повышение качества дошкольного образования 

2.1. Поддержка лучших детских 

садов, лучших педагогов 

(районные конкурсы, 

соревнования) 

Отдел 

образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

районный бюджет 

 

 

 

 

2019 год – 50,0 

2020 год – 50,0  

2021 год – 50,0   

Повышение квалификации 

кадров, повышение престижа 

профессии «воспитатель» 

2.2. Организация МТО 

педагогических работников ДОУ 

на базе муниципальных детских 

садов. 

Отдел 

образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

районный бюджет 2020 год – 20,0  

2021 год – 20,0 

 

 

Повышение квалификации 

кадров, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

3. Оценка качества функционирования муниципальной системы дошкольного образования 

 Проведение мониторинговых 

мероприятий  по изучению 

удовлетворенностью населения 

услугами ДОУ 

Отдел 

образования МО 

«Виноградовский 

муниципальный 

район», 

ДОУ 

  Не требует вложения 

средств 

Оценка  удовлетворенностью 

предоставления услуги по 

дошкольному образованию в 

Виноградовском районе,  

качеством функционирования 

муниципальной системы 

дошкольного образования 
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 Итого по годам  районный бюджет 

районный бюджет 

районный бюджет 

2019 год – 2500,00 

2020 год – 4620,00 

2021 год – 1620,00 

 

 

 


