Администрация Сямженского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

02.03.2018 г.

№ 111

с. Сямжа

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению
доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х
лет в Сямженском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), в целях обеспечения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев
до 3-х лет, проживающих на территории Сямженского муниципального
района Администрация Сямженского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3-х лет в Сямженском муниципальном районе.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
И.М. Курочкину, начальника Управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте
администрации
Сямженского
муниципального
района
http://сямженский-район.рф в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Информацию о размещении настоящего постановления на
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района
опубликовать в газете «Восход».

Глава администрации района

Н.Н. Иванов

Приложение к постановлению
администрации района от 02.03.2018 г. № 111

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев
до 3-х лет в Сямженском муниципальном районе
1. Краткое содержание проблемы, прогнозные показатели охвата
дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и
обоснование необходимости её решения
На 1 января 2018 года в
систему дошкольного образования
Сямженского муниципального
района входят 3 дошкольные
образовательные учреждения и 5 дошкольных групп при основных
общеобразовательных школах.
В районе зарегистрировано 811 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них
303 ребенка от 0 до 3 лет. Количество детей, получающих дошкольное
образование, составляет 419 человек, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет –
96 человек. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
Реализация в 2018 году
программы («дорожной карты») по
устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях позволила
дополнительно ввести в январе 2018 года 60 мест за счет введения в
эксплуатацию нового здания МАДОУ СМР «Детский сад №2» и увеличения
количества групп.
Решением проблемы обеспеченности детей местами в дошкольных
учреждениях является внедрение вариативных форм дошкольного
образования. На базе МБУ ДО СМР «Дом творчества» работает кружковое
объединение «Кроха» для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих
дошкольные учреждения. (Контингент детей – 8 чел.). Организована работа
двух Консультационных центров, обеспечивающих предоставление ранней
помощи
детям-инвалидам и консультативной помощи детям, не
посещающим детский сад и их родителям.
На 1 февраля текущего года общая очередность в дошкольные
образовательные организации составляет 76 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет,
находящихся в отложенном спросе.
Рождаемость в районе остается стабильной. Ежегодно рождается 70 –
75 детей.
При комплектовании детей на новый учебный год планируется
принять в дошкольные образовательные учреждения с.Сямжа – 45 детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
2.Цели, задачи, направления и сроки реализации «дорожной
карты».
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Цель:
- обеспечение возможности для каждого ребенка в возрасте от 2
месяцев до 3-х лет в получении качественного дошкольного образования,
сохранения 100%-ой обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задачи:
- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в
муниципальных образовательных организациях, а также развитие
вариативных форм дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных
образовательных
организациях;
- обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (далее - ФГОС) дошкольного образования для
всех категорий граждан независимо от социального и имущественного
статусов и состояния здоровья.
Основные направления:
1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию в
Сямженском муниципальном районе очередности на зачисление детей в
дошкольные образовательные организации, которая включает в себя:
- проведение мониторинга потребности в обеспечении доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по
состоянию на 1 января и 1 октября текущего года;
- создание и содержание дополнительных мест в муниципальных
образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а
также развитие вариативных форм дошкольного образования;
- создание условий для развития негосударственного сектора
дошкольного образования.
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования,
которое включает в себя:
- реализация федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
обеспечение
системы
дошкольного
образования
высококвалифицированными кадрами;
- создание условий обучения и воспитания дошкольников в
соответствии с требованиями современного законодательства.
3. Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий и
корректировка
плана
мероприятий
в
случае
необходимости.
Сроки реализации плана мероприятий:
2018 - 2020 годы.
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3.Обоснование ресурсного обеспечения «дорожной карты»
Финансирование мероприятий по созданию
и содержанию
дополнительных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных
образовательных организациях, а также развитию вариативных форм
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных образовательных
организациях, осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
и
муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, в том числе на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
возмещения расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
осуществляется из областного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию
плана мероприятий, подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Перечень целевых показателей (индикаторов) развития сети
муниципальных образовательных организаций, определенных
«дорожной картой»
N

Показатель

Единица
измерения

1

2

3

1.
2.

3.

4.

Численность детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
Численность воспитанников в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
дошкольных образовательных
организаций, охваченных
программами дошкольного
образования
Охват детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет программами
дошкольного образования
Численность детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет,
состоящих в очереди в
дошкольные образовательные
организации

2018 год

2019 год

2020 год

7

8

9

человек

295

300

300

человек

96

100

100

процентов

100

100

100

человек

75

70

62
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5.

7.

7.1.

7.2.
8

Потребность в увеличении
числа мест в дошкольных
образовательных организациях
Количество мест, созданных в
ходе реализации плана
мероприятий:
в том числе высокозатратные
места (строительство,
пристрой, реконструкция)
иные формы создания мест
Число воспитанников в расчете
на 1 педагогического
работника

кол-во
мест

60

0

0

кол-во
мест

60

0

0

кол-во
мест

60

0

0

0

0

0

10,1

11

11,5

кол-во
мест
кол-во

5.Перечень основных мероприятий, направленных на повышение
эффективности и качества реализации плана мероприятий
Таблица 2
N

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

1.

введение в эксплуатацию
нового корпуса на 60 мест
МАДОУ СМР «Детский
сад №2» в с. Сямжа.

Администрация
Сямженского
муниципального
района

2018 год

2.

реконструкция здания
МБОУ СМР
«Гремячинская ОШ» для
размещения дошкольной
группы на 20человек
Приобретение
оборудования для
оснащения
дополнительных мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Развитие иных форм
предоставления
дошкольного образования
детей в возрасте от 2

Управление
образования
Сямженского
муниципального
района
Управление
образования
Сямженского
муниципального
района

2018 год

3.

4.

Управление
образования
Сямженского
муниципального

2018 год

2018 2020годы

Обеспечение
услугами
дошкольного
образования 60
детей в возрасте до
3 лет
улучшение условий
пребывания
воспитания и
обучения
дошкольников
Оснащение
оборудованием
дополнительных
мест

работа групп
кратковременного
пребывания,
консультационных
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5.

6.

7.

8.

месяцев до 3 лет

района

Поддержка развития
негосударственного
сектора дошкольного
образования детей в
возрасте от 2 месяцев до 3
лет
Оказание
консультационной
помощи родителям
(законным
представителям) в
вопросах воспитания и
обучения детей до 3-х лет
в рамках работы
консультационных
центров при ДОУ
Организация подготовки,
повышения квалификации
и переподготовки
педагогических кадров
дошкольного образования
Разработка и применение
нормативных правовых
актов, обеспечивающих
реализацию федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования

Управление
образования
Сямженского
муниципального
района

2018 -2020
годы

Образовательные
организации

2018 -2020

Управление
образования
Сямженского
муниципального
района
Управление
образования,
образовательные
организации

2018 -2020
годы

годы

2018 -2020
годы

центров,
кружковых
объединений
создание
негосударственного
дошкольного
образования

Предоставление
услуги
дошкольного
образования,
увеличение
количества детей
до 3-х лет,
охваченных
дошкольным
образованием.
Повышение
эффективности
работы ДОУ

Повышение
качества работы
образовательных
организаций

6. Критерии выполнения «дорожной карты»
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности
на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
предусматривает обеспечение всех детей на территории Сямженского района
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет возможностью получать услуги дошкольного
образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора
дошкольного образования.
Модернизация 100 % основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.
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