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Муниципальная сеть 

дошкольных образовательных учреждений, 

предоставляющая услугу по дошкольному образованию и 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

Всего ДОУ - 14

ДОУ общеразвивающего вида – 7 

(МБДОУ №№ 1,3,4,6,7,9,11)  

ДОУ комбинированного вида – 3 

(МБДОУ №№ 5, 8, 12) 

ДОУ компенсирующего вида – 1

(МБДОУ № 18) 

Центры развития ребенка – 3 

(МБДОУ №№ 2,15,19) 



Численность воспитанников муниципальных бюджетных  

дошкольных образовательных учреждений

2012 год 2906 чел.

2013 год 3060 чел.

2014 год 3226 чел.



«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                               

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

2.4.1.3049-13

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты –

для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных 

на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) –

не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе.



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599  

«О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»

«В целях дальнейшего совершенствования государственной 

политики  в области образования и науки и подготовки 

квалифицированных специалистов с учетом требований 

инновационной экономики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:

в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования:

достижение к 2016 году 100 процентов 

доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет»



 Обеспечение доступности дошкольного образования.

 Создание дополнительных мест в детских садах в 2013 - 2016 годах.

 Обновление содержания дошкольного образования.

 Обеспечение современных условий образовательного процесса .

 Переход на ФГОС дошкольного образования.

 Повышение уровня  кадрового потенциала обеспечения дошкольных 

образовательных организаций.

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций.

 Повышение заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования.

Основные направления модернизации



Комплекс мер 

по модернизации муниципальной 

системы дошкольного 

образования





Общий объем направляемых средств  в 2013 и 2014 

годах составил рублей, в том числе из: 

Федерального бюджета 

(2013, 2014 г.г.)

Регионального и местного бюджета

(2013, 2014 г.г.)

Создано дополнительно мест 

для детей раннего и дошкольного возраста:

2013 год 2014 год

40 мест

для детей

в возрасте от 3 до 4 лет

73 места 

для детей раннего возраста 

и вводится 

6 мест 

для детей-инвалидов

5 млн. 313 тыс. рублей 5 млн. 670 тыс. рублей



Группа и групповые помещения 

в МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» 

по ул. Молодежная, д.11  после текущего ремонта

Введено 20 мест для детей 3-4 лет









Группа и групповые помещения

в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 

по ул. Высотная, д.1-а после текущего ремонта

Введено 20 мест для детей 3-4 лет









Группа и групповые помещения

в МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 

по ул. Солнечная, д. 1 после текущего ремонта

Введено 19 мест для детей раннего возраста





Группа и групповые помещения
в МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» 

по ул. Соколова, д. 1  после текущего ремонта

Введено 20 мест для детей раннего возраста



Условия для культурно-гигиенических 

процедур  в МБДОУ № 12



Условия для игровой деятельности малышей 

в МБДОУ № 12





Группа и групповые помещения 

в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»

по ул. Молодежная, д. 50 после текущего ремонта

Введено 19 мест для детей раннего возраста





Условия 

для организации дневного сна детей раннего 

возраста в МБДОУ № 8



Группа и групповые помещения 

в МБДОУ «Детский сад № 18 компенсирующего вида» 

по ул. Солнечная, д.55 после текущего ремонта

Открыто 18 мест для детей раннего возраста



Групповое помещение ДОУ 

оснащено современным оборудованием. 



Условия 

для организации дневного сна детей раннего возраста 

в МБДОУ № 18





Текущий ремонт группы и групповых помещений для детей – инвалидов  

в МБДОУ «Детский сад № 18 компенсирующего вида» 

по ул. Солнечная, д.55  

Будет введено 6 мест для детей – инвалидов,

Стоимость одного места – 470 000 рублей



Общий объем направляемых средств 

на модернизацию инфраструктуры ДОУ

в 2013-2014 годах составил рублей, в том числе из: 

Регионального  бюджета Местного бюджета

Обновление материально-технической базы ДОУ:

за счет средств  Регионального и  Местного бюджета

 восстановление уличного 

освещения, 

 противопожарные мероприятия 

(АПС), 

 замена радиаторов, 

 электромонтажные работы, 

 ремонт бассейна, 

 замена ограждения и уличных 

навесов,

 ремонт кровли, 

 ремонт пищеблоков, 

 замена оконных блоков

1 млн. 493 тыс. рублей 16 млн. 060 тыс. рублей



Общий объем планируемых средств 

на модернизацию инфраструктуры ДОУ

в 2015 году составит рублей, в том числе из: 

Местного бюджета

Обновление материально-технической базы ДОУ:

за счет средств  Местного бюджета

МБДОУ № № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,

МБДОУ №№ 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19

23 млн. 083 тыс. рублей



Лестничные пролеты после ремонта в МБДОУ № № 3, 4, 11

Модернизация инфраструктуры ДОУ: обновление материально-

технической базы,  сооружений, зданий и систем, обеспечивающих 

условия для функционирования ДОУ



Холл 

после ремонта в МБДОУ № 18

Чаша бассейна в МБДОУ № 4

после ремонта 

Замена напольной 

плитки

в МБДОУ № 7



Своевременный текущий и капитальный ремонт помещений 

ДОУ и прогулочных площадок - необходимое условие 

улучшения материально-технической базы детских садов

Ограждение  территории

МБДОУ № 3, 

Отремонтированная веранда 

МБДОУ № 18



Планы по модернизации системы дошкольного 

образования на 2015-2018 г.г.

• Ввести 20 дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста в МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 

вида» – 2015 год.

• Ввести 19 мест для детей с 1 до 2 лет в МБДОУ «Детский сад 

№ 7 общеразвивающего вида» - 2015 год.

• Начать строительство нового детского сада на 220 мест – 2017-

2018 г.г. 

• Продолжить переподготовку  педагогических  работников                  

в условиях ФГОС дошкольного образования – 2015-2016 г.г. 

• Продолжать создавать современные условия в детских садах 

для образовательного процесса воспитанников.



Повышение качества дошкольного образования

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»

дошкольное образование – уровень общего образования

2013-2014 г.г.
МБДОУ г.Сосновый Бор приступили к введению 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования

к 01.01.2016 г.
Все МБДОУ г.Соснового Бора введут Федеральный 

государственный образовательный стандарт ДО

2013-2015 г.г.
МБДОУ «Детский сад № 3» - региональная  пилотная

площадка по введению ФГОС ДО

2014-2015 г.г.
Предусмотрено обновление предметно-развивающей 

среды ДОУ



Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений

Цель: обеспечить 100% повышение 

квалификации педагогических и руководящих 

работников для успешного введения ФГОС ДО

2013 год 

44% педагогов прошли 

обучение на курсах

повышения 

квалификации

2014 год 

65% педагогов пройдут 

обучение на курсах

повышения квалификации

2015 год 

100 % педагогов пройдут 

обучение на курсах повышения 

квалификации



Финансирование системы дошкольного образования

Система финансирования дошкольного образования               

с 01.01.2014 г. - двухуровневая 

(региона и муниципалитета)

Нормативы, нормативные затраты на оказание муниципальной услуги          

в сфере  дошкольного образования определяются в расчете на одного 

воспитанника. 

 из РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  финансируется  образовательная 

деятельность, 

из МЕСТНОГО БЮДЖЕТА финансируется  услуга по присмотру и уходу 

за детьми  (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения  ими личной гигиены и режима дня).

 Родительская плата устанавливается только 

за присмотр и уход за детьми



Региональные нормативы
Постановление Правительства Ленинградской области

от19.10.2010 № 268

«Об утверждении штатных нормативов руководителей, специалистов, 

технических исполнителей, относимых к категории служащих и рабочих 

для государственных образовательных учреждений, финансируемых из 

бюджета Ленинградской области»

Наименование должности 

при 5-ти дневной рабочей неделе 

с пребыванием детей в ДОУ

12 часов

воспитатель 1 ставка, 67

помощник воспитателя 1 ставка, 5



Уважаемые родители! 
По всем вопросам дошкольного образования 

Сосновоборского городского округа 

вы можете обращаться в каб. № 213 

Комитета образования 

по понедельникам и средам с 14.00 до 18.00 

или по тел. 2-97-44

На все интересующие вас вопросы вам ответят 

специалисты Комитета образования:

Дрижирук Наталья Михайловна, 

Шуплик Татьяна Евгеньевна



Благодарю 

за 

внимание!


