
 
Приложение 

к инф. письму УО Новооскольского района 
 от 05 августа 2013 г. № 1017 

Раздел 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2013 года в 
соответствии с 
муниципальной 
«Дорожной картой» 

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
01.08.2013 г. 

1. Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет человек 2081 1980 
2. Охват детей программами дошкольного образования проценты 90,6 90,6 
3. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций человек 1704 1670 
5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные 

организации (ежегодно), всего в том числе: 
человек 120 78 

5.1. за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания человек - - 
5.2. за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования человек - - 
5.3. за счет вновь создаваемых мест в образовательных и иных организациях -

всего из них: 
человек 120 78 

5.3.1. строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций человек - - 
5.3.2. создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных 

образовательных организациях (реконструкция, открытие 
дополнительных групп) 

человек 120 78 

5.3.3 открытие дошкольных групп в общеобразовательных организациях, 
перепрофилирование различных учреждений под дошкольные 
организации 

человек - - 

5.3.4. возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций 

человек - - 

5.3.5. реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных 
организаций 

человек - - 

6. Численность работников дошкольных образовательных организаций всего в 
т.ч. педагогические работники 

человек 360 360 

7. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в человек 10,02 9,8 
 расчете на 1 педагогического работника    



8. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в 
общей численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

проценты 99,3 99 

10. Численность населения в возрасте от 0 до 3 лет человек 490 520 
10а. Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего 

развития 
проценты 48,05 45 

11. Численность населения в возрасте от 3 до 7 лет человек 1473 1460 
12. Численность населения в возрасте от 5 до 7 лет человек 895 895 
12а. Численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе человек 200 215 
126. Охват детей в возрасте от 5 до 7 лет предшкольной подготовкой проценты 98,5 100 
14. Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет 

для получения дошкольного образования 
человек  11 

 
Раздел 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 
2013 года в 
соответствии с 
муниципальной 
«Дорожной картой» 

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
01.08.2013 г. 

1. Отношение численности детей 3 - 7  лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе 

процентов 95 97 

2. Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций 

процентов 3,6 3,6 

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций 
общего образования субъекта Российской Федерации 

процентов 100 100 

 

 


