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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В МИНЕРАЛОВОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

НА 2013 - 2018 ГОДЫ <1> 

 

 

 Раздел I. Изменения в системе дошкольного образования, направленные 

на повышение эффективности и качества услуг в системе 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту 

 

Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником образовательной организации, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности де-

ятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых (муници-

пальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

 

 

1. Основные направления 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образова-

тельные организации, включает в себя: 

реализацию муниципальной целевой программы "Развитие и реконструкция сети зданий МДОУ в Минераловодском 

муниципальном районе на 2009-2015 годы»" и разработку и реализацию данной программы на период до 2018 года, внесе-

ние в нее изменений после выделения из краевого бюджета средств на предоставление субсидии Минераловодскому му-

ниципальному району на софинансирование данной программы; 

приведение нормативной правовой базы Минераловодского муниципального района в сфере образования в соответ-

ствие с требованиями федерального и краевого законодательства (требованиями санитарных, строительных норм, пожар-

ной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования; 

создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. 
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Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в системе дошкольного образования (в соответствии с Программой поэтапного со-

вершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) (далее - введение эффективного контракта в до-

школьном образовании) включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных орга-

низаций дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные организации); 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных органи-

заций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошколь-

ной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организа-

ции; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образова-

тельные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги 

дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их 

деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает разработку и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями дошкольных образовательных организаций. 
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3. Основные количественные характеристики 

системы дошкольного образования 

 

№п/п Наименование показате-

ля 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность детей в воз-

расте от 1 года до 7 лет 

 

тыс.человек 

 

9,6 

 

9,5 

 

9,6 

 

9,4 

 

9,4 

 

9,3 

 

9,1 

2 Охват детей программа-

ми дошкольногообразо-

вания    

 

процентов 

 

 

46,9 

 

53,7 

 

55,2 

 

56,3 

 

64,0 

 

64,7 

 

66,0 

3 Численность воспитан-

ников дошкольных обра-

зовательных организа-

ций     

 

тыс.человек 

 

4,5 

 

5,1 

 

5,2 

 

5,9 

 

5,9 

 

5,9 

 

5,9 

4 Потребность в увеличе-

нии  числа мест в до-

школьных      образова-

тельных 

организациях 

 

тыс.человек 

 

1,2 

 

0,8 

 

0,7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

5 Инструменты сокраще-

ния очереди в дошколь-

ные образовательные 

организации (ежегодно), 

всего 

в том числе: 

 

 

 

 

тыс.человек 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

5.1 За счет  расширения аль-

тернативных форм до-

школьного образования                  

 

 

тыс.человек 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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5.2 За счет вновь   создавае-

мых  мест в дошкольных      

образовательных      ор-

ганизациях, 

всего, в том числе: 

 

 

 

тыс.человек 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,8 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 строительство новых 

зданий дошкольных об-

разовательных организа-

ций        

 

 

тыс.человек 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,7 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 создание дополнитель-

ных мест в функциони-

рующих 

дошкольных образова-

тельных организациях 

(рациональное использо-

вание помещений в соот-

ветствии с Сан ПиН) 

 

 

тыс.человек 

 

 

0,4 

 

 

0,1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 создание дополнитель-

ных мест в функциони-

рующих дошкольных 

образовательных органи-

зациях (использование 

не по назначению поме-

щений) 

 

 

тыс.человек 

 

 

0,3 

 

 

0,07 

 

 

0,05 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 создание дополнитель-

ных 

мест за счёт реконструк-

ции зданий 

 

тыс.человек 

 

0,06 

 

0,1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

6 Численность 

работников 

дошкольных 

 

 

тыс.человек 

 

 

1,2 

 

 

1,3 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 
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образовательных 

организаций, 

всего 

 в том числе   

педагогические 

работники      

тыс.человек 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

7 Численность 

воспитанников 

дошкольных      образо-

вательных 

организаций в 

расчете на 1      педаго-

гического 

работника 

 

 

человек 

10 11 10 11 11 11 11 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

№п/п Наименование мероприятия Ответственный испол-

нитель 

Срок реализа-

ции 

Показатель (результат) 

1 2 3 4 5 

I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации 

1 Реализация муниципальной целе-

вой программы "Развитие и рекон-

струкция сети зданий МДОУ в 

Минераловодском муниципальном 

районе на 2009-2015 годы» 

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

 

 

2013-2015 годы 

 

2. Предоставление информации о ре- Управление образования  мониторинг численности детей в 
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ализации муниципальной целевой 

программы"Развитие и рекон-

струкция сети зданий МДОУ в 

Минераловодском муниципальном 

районе на 2009-2015 годы» в мини-

стерство образования Ставрополь-

ского края 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2015 годы возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного 

образования 

3 Обеспечение софинансирования 

субсидий, выделенных для реали-

зации муниципальной целевой 

программы"Развитие и рекон-

струкция сети зданий МДОУ в 

Минераловодском муниципальном 

районе на 2009-2015 годы» 

Администрация Мине-

раловодского муници-

пального района, 

управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2015 годы Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного 

образования, к численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, скоррек-

тированной на численность детей 

в возрасте от 5 до 7 лет, обучаю-

щихся в школе, составит 100 

процентов 

4 Приведение нормативной правовой 

базы Минераловодского муници-

пального района в сфере образова-

ния в соответствие с требованиями 

федерального и краевого законода-

тельства (требованиями санитар-

ных, строительных норм, пожарной 

безопасности) для обеспечения 

условий для развития разных форм 

дошкольного образования                                                                                             

Администрация Мине-

раловодского муници-

пального района 

 

 Принятие нормативных правовых 

актов Минераловодского муни-

ципального района, направлен-

ных на приведение нормативной 

базы Минераловодского муници-

пального района в соответствие с 

требованиями федерального и 

краевого законодательства (тре-

бованиями санитарных, строи-

тельных норм, пожарной без-

опасности) для обеспечения 

условий для развития разных 

форм дошкольного образования                                                                                             

5 Создание условий для развития не- Администрация Мине-  удельный вес численности детей 
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государственного сектора до-

школьного образования,                   

раловодского муници-

пального района, 

управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013 год дошкольного возраста, посеща-

ющих негосударственные образо-

вательные организации, предо-

ставляющие услуги дошкольного 

образования, в общей численно-

сти детей, посещающих образо-

вательные организации дошколь-

ного образования, составит 1,50%  

 

 

 

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

6 Внедрение федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов дошкольного образова-

ния, в том числе: 

   

6.1 Разработка и утверждение плана по 

введению и реализации федераль-

ных образовательных стандартов 

дошкольного образования в Мине-

раловодском муниципальном рай-

оне                                                                         

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2014 годы нормативный акт, утверждающий 

план по введению и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов до-

школьного образования в Мине-

раловодском муниципальном 

районе, отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, ко-

торым предоставлена возмож-

ность получать услуги дошколь-

ного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на числен-

ность детей в возрасте от 5 до 7 

лет, обучающихся в школе, со-
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ставит 100%  

6.2 Разработка основных образова-

тельных программ, соответствую-

щих федеральным государствен-

ным       образовательным стандар-

там дошкольного образования                                          

Руководители и педаго-

гические работники до-

школьных образова-

тельных организаций           

2014-2016 годы наличие во всех дошкольных об-

разовательных организациях ос-

новных образовательных про-

грамм, соответствующих феде-

ральным государственным обра-

зовательным стандартам до-

школьного образования 

7. Кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования,  

в том числе:          

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2018 годы  

7.1 Разработка примерных должност-

ных инструкций педагога до-

школьной образовательной органи-

зации, отражающих характер взаи-

модействия педагога с детьми, 

направленного на развитие способ-

ностей, стимулирование инициа-

тивности, самостоятельности и от-

ветственности дошкольников      

  примерная должностная инструк-

ция педагога дошкольной образо-

вательной организации 

 

 

 

7.2 Разработка и реализация плана по-

вышения квалификации и перепод-

готовки педагогических работни-

ков дошкольных образовательных 

организаций                                                                                                                           

  программа повышения квалифи-

кации и переподготовки педаго-

гических работников дошколь-

ных образовательных организа-

ций; удельный вес численности 

педагогических работников до-

школьных образовательных орга-

низаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) професси-

ональную переподготовку, в об-
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щей численности педагогических 

работников дошкольных образо-

вательных организаций, составит 

100 %  

7.3 Разработка и реализация плана по-

вышения квалификации для руко-

водящих работников дошкольных 

образовательных организаций                                                                                                                                         

  программа повышения квалифи-

кации для руководящих работни-

ков дошкольных образователь-

ных организаций; повышение 

квалификации 100% руководя-

щих работников дошкольных об-

разовательных организаций 

8 Разработка и внедрение системы 

оценки качества дошкольного об-

разования, в том числе: 

   

8..1 Проведение социологических и 

психолого-педагогических иссле-

дований в области дошкольного 

образования, направленных на вы-

явление факторов, влияющих на 

качество дошкольного образова-

ния, а также ожиданий родителей и 

образовательного сообщества от-

носительно качества дошкольного 

образования  

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2014 годы отчет о результатах проведения 

социологических и психолого- 

педагогических исследований в 

области дошкольного образова-

ния 

 

 

8.2 Разработка методических рекомен-

даций для дошкольных образова-

тельных организаций Минерало-

водского муниципального района 

по формированию положения об 

оплате труда педагогических ра-

ботников дошкольных образова-

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2014 годы       обеспечение условий для приня-

тия в Минераловодском муници-

пальном районе положений об 

оплате труда педагогических 

работников дошкольных образо-

вательных организаций 
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тельных организаций                                       

8.3 Разработка порядка формирования  

муниципального задания для до-

школьных образовательных орга-

низаций, включая показатели каче-

ства предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию                                                                                     

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2014 годы       подготовка методических реко-

мендаций о формировании муни-

ципального задания; 

удельный вес удельный вес до-

школьных образовательных орга-

низаций, их руководителей и ос-

новных категорий работников                                                                   

осуществляется на основании по-

казателей эффективности дея-

тельности муниципальных до-

школьных образовательных                                                                   

организаций, составит 100% 

III. Введение эффективного контракта в системе дошкольного образования 

9 Разработка и внедрение механиз-

мов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками до-

школьных образовательных орга-

низаций, в том числе 

   

9.1 Разработка требований к условиям 

выполнения трудовой деятельно-

сти педагогическими и другими ка-

тегориями работников дошкольных 

образовательных организаций, 

направленной на достижение пока-

зателей качества этой деятельности 

(показателей качества, обозначен-

ных в модели эффективного кон-

тракта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2014 годы       требования. к условиям выполне-

ния трудовой деятельности педа-

гогическими и другими категори-

ями работников дошкольных об-

разовательных организаций, 

направленной на достижение по-

казателей качества этой деятель-

ности (показателей качества, обо-

значенных в модели эффективно-

го контракта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9.2 Разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в до-

Управление образования 

администрации Мине-

2013-2014 годы       модели эффективного контракта в 

дошкольных образовательных 
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школьных  образовательных орга-

низациях     

раловодского муници-

пального района 

организациях 

9.3 Внедрение апробированных моде-

лей  эффективного контракта в до-

школьном образовании       

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района, 

руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций           

2013-2014 годы       удельный вес дошкольных обра-

зовательных организаций, в кото-

рых оценка деятельности до-

школьных образовательных орга-

низаций, их руководителей и ос-

новных категорий работников  

осуществляется на основании по-

казателей эффективности дея-

тельности муниципальных до-

школьных образовательных орга-

низаций, составит 100% 

9.4 Освоение дополнительных расхо-

дов бюджета Ставропольского края 

(далее - краевой бюджет) на повы-

шение оплаты труда педагогиче-

ских работников дошкольных об-

разовательных организаций в соот-

ветствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О мероприятиях по        

реализации государственной соци-

альной политики"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района, 

руководители дошколь-

ных образовательных 

организаций           

2013-2018 годы отношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических ра-

ботников муниципальных обра-

зовательных организаций 

дошкольного образования к сред-

немесячной заработной плате ор-

ганизаций общего образования в 

Ставропольском крае составит 

100% 

10 Разработка и  внедрение механиз-

мов эффективного контракта с        

руководителями дошкольных обра-

зовательных организаций, 

в том числе:  

   

10.1 Разработка методических рекомен-

даций по стимулированию руково-

Управление образования 

администрации Мине-

2014 год удельный вес дошкольных обра-

зовательных организаций Мине-

consultantplus://offline/ref=044689BBD28156F3E6A94EDF1CF490AF7F21A6E68246510912913229CAp1NFI
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дителей дошкольных образова-

тельных организаций, направлен-

ных на установление взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг учреждением и эффективно-

стью деятельности руководителя 

дошкольной образовательной ор-

ганизации, разработка методиче-

ских рекомендаций для дошколь-

ных образовательных организаций 

по внесению изменений и допол-

нений в коллективный договор, в 

трудовой договор,  должностные 

инструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

раловодского муници-

пального района 

 

раловодского муниципального 

района, в которых оценка дея-

тельности дошкольных образова-

тельных организаций, их руково-

дителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей эффек-

тивности деятельности дошколь-

ных образовательных организа-

ций, составит 100%, отношение 

среднемесячной заработной пла-

ты педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного обра-

зования к среднемесячной зара-

ботной плате организаций общего 

образования в Ставропольском 

крае составит 100% 

10.2 Проведение работы по заключению 

трудовых договоров с руководите-

лями дошкольных образователь-

ных организаций в соответствии с 

типовой формой договора                                                                                                                 

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

 

2013-2018 годы заключение трудовых договоров 

с руководителями дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии с типовой формой 

договора                                                                                                                 

11 Информационное и мониторинго-

вое сопровождение  введения эф-

фективного 

контракта, в том числе: 

   

11.1 Организация мероприятий, обеспе-

чивающих взаимодействие со 

средствами массовой информации 

по введению эффективного кон-

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2013-2018 годы открытость и доступность ин-

формации о введении эффектив-

ного контракта с 

педагогическими работниками и 
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тракта (организация проведения 

разъяснительной работы в трудо-

вых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, 

проведение семинаров)                                                                                                                    

 руководителями дошкольных об-

разовательных организаций 

 

 

 

11.2 Организация сбора и предоставле-

ния информации о введении эф-

фективного контракта, включая 

показатели развития  дошкольного 

образования                                                                                                                                       

Управление образования 

администрации Мине-

раловодского муници-

пального района 

2015-2017 годы ежегодный аналитический отчет 

по результатам мониторинга со-

провождения введения эффек-

тивного контракта 

 
 

5. Показатели повышения эффективности и качества 

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№

п/

п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя по годам  

 

Результат 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного обра-

зования, к численности де-

тей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на чис-

ленность детей в возрасте 

от 5 до 7 лет, обучающихся 

 

% 

 

 

65,7 

 

96,2 

 

97,8 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

всем детям в возрасте от 

3 до 7 лет будет предо-

ставлена возможность 

получения дошкольного 

образования 
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в школе                                                         

2 Удельный вес численности 

воспитанников негосудар-

ственных дошкольных об-

разовательных организаций 

в общей численности вос-

питанников дошкольных 

образовательных организа-

ций  

 

% 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

всем детям в возрасте от 

3 до 7 лет будет предо-

ставлена возможность 

получения дошкольного 

образования 

 

 

 

3 Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образователь-

ных организаций, имеющих 

педагогическое образова-

ние, в общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образователь-

ных организаций      

 

% 

 

96,2 

 

97,5 

 

98,0 

 

99,0 

 

100 

 

100 

 

100 

характеризует кадровый 

потенциал дошкольных 

образовательных органи-

заций 

 

 

 

 

 

4 Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных дошкольных 

образовательных организа-

ций, прошедших повыше-

ние квалификации и (или) 

профессиональную пере-

подготовку, в общей чис-

ленности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организа-

ций                                                                          

 

 

% 

 

 

24,6 

 

 

31,7 

 

 

17,4 

 

 

29,1 

 

 

34,5 

 

 

29,0 

 

 

30,0 

характеризует каче-

ственный состав педаго-

гических работников, его 

готовность к внедрению 

новых образовательных 

стандартов, новых эко-

номических механизмов, 

модернизации образова-

ния в целом 

 

 

 

5 Удельный вес муниципаль-         в Минераловодском му-
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ных дошкольных образова-

тельных учреждений Ми-

нераловодского муници-

пального района, в которых 

оценка деятельности их     

руководителей и основных 

категорий работников осу-

ществляется на основании 

показателей эффективности      

деятельности дошкольных 

образовательных организа-

ций                                                               

 

% 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

ниципальном районе бу-

дет внедрена система 

оценки деятельности до-

школьных образователь-

ных организаций 

 

 

 

 

6 Отношение среднемесяч-

ной заработной платы педа-

гогических работников му-

ниципальных образова-

тельных организаций до-

школьного образования к 

среднемесячной заработной 

плате организаций общего 

образования в Минерало-

водском муниципальном 

районе                                                                                                                                                                                        

 

 

% 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

средняя заработная плата 

педагогических работни-

ков дошкольных образо-

вательных организаций 

будет соответствовать 

среднемесячной заработ-

ной плате организаций 

общего образования в 

Минераловодском муни-

ципальном районе, повы-

сится качество кадрового 

состава дошкольных об-

разовательных организа-

ций                                                                                                                                                                                       

7 Удельный вес воспитанни-

ков дошкольных образова-

тельных организаций, обу-

чающихся по программам, 

соответствующим     требо-

 

 

% 

  

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

во всех дошкольных об-

разовательных организа-

циях будут реализовы-

ваться образовательные 

программы дошкольного 
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ваниям стандартов до-

школьного образования, в 

общей численности воспи-

танников дошкольных об-

разовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

образования, соответ-

ствующие требованиям 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта дошколь-

ного образования 
 
 
 


