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17 Организация качественного выполнения федеральных 

государственных требований к структуре и условиям 
реализации  основной  общеобразовательной  програм-
мы дошкольного образования:
разработка и утверждение нормативно-правового акта 
Свердловской области, обеспечивающего введение и 
реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее — ФГОС) дошкольного об-
разования, закрепляющего план повышения величины 
норматива финансирования для обеспечения требова-
ний к условиям реализации основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования 

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», органы местного само-
управления муниципальных 
образований в Свердловской 
области (по согласованию) с 
участием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций (по со-

гласованию)

2014 год

18 Актуализация (разработка) образовательных программ 
в соответствии со стандартами дошкольного образова-
ния:
разработка перечня требований к условиям организа-
ции дошкольного образования, требований к кадровым 
условиям и характеристикам образовательной среды, 
взаимодействию педагога с детьми, направленному на 
развитие способностей, стимулирующего инициатив-
ность, самостоятельность и ответственность дошколь-
ников

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию), педа-
гогических работников до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию), 

2014–2016 
годы

19 Кадровое  обеспечение  системы дошкольного  образо-
вания  —  подготовка,  повышение  квалификации  и 
переподготовка педагогических работников дошколь-
ного образования:
разработка должностных инструкций педагога до-
школьной образовательной организации, программ по-
вышения квалификации и переподготовки педагогиче-
ских работников дошкольного образования, программ 
повышения квалификации для руководящих работни-
ков дошкольных образовательных организаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

Увеличатся удельный вес чис-
ленности  педагогических  ра-
ботников дошкольных образо-
вательных  организаций,  име-
ющих педагогическое образо-
вание,  в  общей  численности 
педагогических  работников 
дошкольных образовательных 
организаций,  удельный  вес 
численности  педагогических 
работников  дошкольных  об-
разовательных  организаций, 
прошедших  повышение  ква-
лификации  и  (или)  профес-
сиональную  переподготовку, 
в общей численности педаго-
гических  работников  до-
школьных  образовательных 
организаций

20 Мероприятие 7. Организация внедрения системы оцен-
ки качества дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области 

«Институт развития образова-
ния», 

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти с участием руководителей 
дошкольных образовательных 

организаций (по согласова-
нию)

Число  муниципальных  об-
разований в Свердловской об-
ласти,  в  которых оценка дея-
тельности  дошкольных  об-
разовательных  организаций, 
их руководителей и основных 
категорий  работников  осуще-
ствляется на основании пока-
зателей  эффективности  дея-
тельности  подведомственных 
государственных  (муници-
пальных)  организаций  до-
школьного  образования,  со-
ставит 80 процентов 

21 Организация  внедрения  в  практику  показателей  эф-
фективности деятельности подведомственных государ-
ственных (муниципальных) организаций дошкольного 
образования, их руководителей и
основных категорий работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации заработной пла-
ты педагогических работников

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-

нального образования 
Свердловской области «Инсти-

тут развития образования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в Свердловской области с 
участием руководителей до-

школьных образовательных ор-
ганизаций (по согласованию)

2014 год

22 Разработка  (изменение)  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образова-
ния, их руководителей и основных категорий работни-
ков:
разработка порядка формирования государственного 
(муниципального) задания для дошкольных образова-
тельных организаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
государственное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования Свердловской 
области «Институт развития об-

разования», 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013 год

23 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
24 Мероприятие  8. Организация  внедрения  механизмов 

эффективного  контракта  с  педагогическими работни-
ками организаций дошкольного образования:
разработка требований к условиям выполнения трудо-
вой деятельности педагогическими и другими катего-
риями работников дошкольных образовательных орга-
низаций

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

Отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских  работников  государ-
ственных  (муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной  заработной 
плате  в общем  образовании 
Свердловской области с 2013 
года составит 100 процентов

25 Апробация  моделей  эффективного  контракта  в  до-
школьном образовании

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013–2014 
годы

26 Организация использования в практике работы муни-
ципальных образований в Свердловской области реко-
мендаций федеральных исполнительных органов госу-
дарственной  власти  по  внедрению  апробированных 
моделей  эффективного  контракта  в  дошкольном  об-
разовании

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013 год

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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27 Планирование  дополнительных  расходов  местных 

бюджетов на повышение оплаты труда педагогических 
работников  дошкольных  образовательных  организа-
ций в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  от  07 мая  2012  года  № 597  «О мероп-
риятиях  по  реализации  государственной  социальной 
политики»

органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию)

2013–2018 
годы

28 Мероприятие  9. Организация  внедрения  механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями образова-
тельных организаций дошкольного образования

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области, 
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

Отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогиче-
ских  работников  государ-
ственных  (муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной  заработной 
плате  в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 
года составит 100 процентов

29 Разработка  методических  рекомендаций  по  стимули-
рованию руководителей образовательных организаций 
дошкольного образования,  направленных на установ-
ление  взаимосвязи  между  показателями  качества 
предоставляемых  государственных  (муниципальных) 
услуг  организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя дошкольной образовательной организа-
ции (в том числе по результатам независимой оценки)

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-

ний в Свердловской области (по 
согласованию) с участием руко-
водителей дошкольных образо-
вательных организаций (по со-

гласованию)

2013–2014 
годы

30 Проведение работы по заключению трудовых догово-
ров с руководителями государственных (муниципаль-
ных) организаций дошкольного образования в соответ-
ствии с типовой формой договора, разработанной фе-
деральными органами исполнительной власти

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

31 Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного контракта:
информационное сопровождение мероприятий по вве-
дению эффективного контракта (организация проведе-
ния разъяснительной работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой информации, прове-
дение семинаров и другие мероприятия);
мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг  до-
школьного  образования  и удовлетворенности  населе-
ния качеством дошкольного образования, в том числе 
выявление  лучших  практик  —  организация  сбора  и 
предоставления информации о введении эффективного 
контракта, включая показатели развития дошкольного 
образования в соответствии с соглашениями

Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области,
органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обла-
сти (по согласованию) с уча-

стием руководителей до-
школьных образовательных 
организаций (по согласова-

нию)

2013–2018 
годы

Удовлетворенность населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного  об-
разования  к  2018 году соста-
вит не менее чем 80 процен-
тов от общего количества му-
ниципальных  образований  в 
Свердловской области 

2015 и 2017 
годы
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Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния
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 полу-
чать услуги дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3–7 лет, скоррек-
тированной на численность детей в возрасте 5–7 
лет, обучающихся в школе

процен-
тов

85 90 100 100 100 100 Всем  детям  в  возрасте 
от 3  до  7  лет  будет 
предоставлена  возмож-
ность  получения  до-
школьного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций

процен-
тов

— 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных об-
разовательных  организа-
циях  будут  реализовать-
ся образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования,  соответству-
ющие требованиям феде-
рального  государствен-
ного  образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников него-
сударственных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанни-
ков дошкольных образовательных организаций

процен-
тов

5 6 7 8 9 10 Всем детям в возрасте от 
3 до 7 лет  будет  предо-
ставлена  возможность 
получения  дошкольного 
образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка дея-
тельности дошкольных образовательных органи-
заций, их руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности подведом-
ственных государственных (муниципальных) ор-
ганизаций дошкольного образования, не менее 
чем 80 процентов от общего количества муници-
пальных образований в Свердловской области

процен-
тов

— 60 100 100 100 100 Будет  внедрена  система 
оценки деятельности до-
школьных  образователь-
ных организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной за-
работной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 Среднемесячная заработ-
ная  плата  педагогиче-
ских  работников  до-
школьных  образователь-
ных организаций с  2013 
года  будет  соответство-
вать  среднемесячной  за-
работной  плате  в  сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество кад-
рового состава дошколь-
ного образования
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Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту
(млн. рублей)

№ стро-ки
Наименование 
мероприятия

2013 год * 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мероприятие 1. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным образова-
ниям в 
Свердловской обла-
сти на софинансиро-
вание в рамках реа-
лизации областной 
государственной це-
левой программы 
«Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учрежде-
ний в Свердловской 
области» на 2010–
2014 годы, утвер-
жденной постанов-
лением Правитель-
ства Свердловской 
области от 
09.06.2010 г. 
№ 894-ПП «Об об-
ластной государ-
ственной целевой 
программе «Разви-
тие сети дошколь-
ных образователь-
ных учреждений в 
Свердловской обла-
сти» на 2010–2014 
годы» (далее — 
Программа)

5831, 9 — — 5537, 2 — — — — — — — —

2 Разработка и подпи-
сание соглашений с 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти на предоставле-
ние субсидий на ре-
ализацию Програм-
мы 

— — — — — — — — — — — —

3 Мониторинг оценки 
эффективности реа-
лизации Программы 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти

— — — — — — — — — — — —

4 Мероприятие 2. Со-
здание дополнитель-
ных мест в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях различных ти-
пов, а также вариа-
тивных форм до-
школьного образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

5 Разработка совре-
менных экономич-
ных типовых проек-
тов зданий дошколь-
ных образователь-
ных организаций 
для повторного при-
менения

— — — — — — — — — — — —

6 Строительство 
современных зданий 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций, реконструкция 
функционирую-щих 
организаций, воз-
врат и реконструк-
ция ранее передан-
ных зданий до-
школьных образова-
тельных организа-
ций в муниципаль-
ных образованиях в 
Свердловской обла-
сти с высоким уров-
нем дефицита мест

— — — — — — — — — — — —

7 Мероприятие 3. 
Внедрение требова-
ний к условиям 
предоставления 
услуг дошкольного 
образования и мони-
торинг их выполне-
ния

— — — — — — — — — — — —

8 Мониторинг и ана-
лиз предписаний 
надзорных органов с 
целью обеспечения 
минимизации регу-
лирующих требова-
ний к организации 
дошкольного об-
разования при 
сохранении качества 
услуг и безопасно-
сти условий их 
предоставления

— — — — — — — — — — — —

9 Мероприятие 4. Со-
здание условий для 
развития негосудар-
ственного сектора 
дошкольного об-
разования

11,4 — — 11,9 — — 12,6 — — 13,2 13,8 14,5

10
10 Организация обес-

печения практиче-
ской реализации по-
лучившего закреп-
ление в законода-
тельстве Российской 
Федерации принци-
па равенства досту-
па к бюджетному 
финансированию 
дошкольных орга-
низаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти

— — — — — — — — — — — —

11 Разработка пилотно-
го проекта государ-
ственной поддержки 
предпринимателей, 
организующих дея-
тельность негосу-
дарственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помеще-
ний на специальных 
условиях, предо-
ставление стартово-
го капитала

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие 5. Ор-
ганизация качествен-
ного выполнения фе-
деральных государ-
ственных требований 
к структуре и услови-
ям реализации основ-
ной общеобразова-
тельной программы 
дошкольного образо-
вания

150,0 — — 157,5 — — 165,4 — — 173,6 150,0 —

13 Актуализация (раз-
работка) образова-
тельных программ в 
соответствии со 
стандартами до-
школьного образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

14 Мероприятие 6. 
Кадровое обеспече-
ние системы до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

15 Подготовка, повы-
шение квалифика-
ции и переподготов-
ка педагогических 
работников до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

16 Мероприятие 7. Ор-
ганизация внедре-
ния системы оценки 
качества дошколь-
ного образования

— — — — — — — — — — — —

17 Организация вне-
дрения в практику 
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти подведомствен-
ных государствен-
ных (муниципаль-
ных) организаций 
дошкольного об-
разования, их руко-
водителей и основ-
ных категорий ра-
ботников, в том чис-
ле в связи с исполь-
зованием для диф-
ференциации зара-
ботной платы педа-
гогических работни-
ков

— — — — — — — — — — — —

18 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности дея-
тельности подве-
домственных госу-
дарственных (муни-
ципальных) органи-
заций дошкольного 
образования, их ру-
ководителей и 
основных категорий 
работников

— — — — — — — — — — — —

19 Мероприятие 8. Ор-
ганизация внедре-
ния механизмов эф-
фективного контрак-
та с педагогически-
ми работниками ор-
ганизаций дошколь-
ного образования

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

20 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в до-
школьном образова-
нии

— — — — — — — — — — — —

21 Организация ис-
пользования в прак-
тике работы муни-
ципальных образо-
ваний рекомендаций 
федеральных испол-
нительных органов 
государственной 
власти по внедре-
нию апробирован-
ных моделей эффек-
тивного контракта в 
дошкольном образо-
вании

— — — — — — — — — — — —

(Продолжение на 3-й стр.).
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