Мероприятия
отдела образования администрации района по развитию сети
дошкольных учреждений в 2014 году.
В целях реализации Плана мероприятий по развитию сети дошкольных
учреждений были приняты определенные меры.
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, по итогам прошедшего года составляла 68,7 % от
общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Для дальнейшей реализации
принципа общедоступности дошкольного образования в 2014 году
предусмотрены следующие шаги.
С 1 июня впервые открыта семейная группа на базе МБДОУ Пичаевского
детского сада «Березка».
С 1 сентября открыты группы полного дня на базе Б-Ломовисского и
Вернадовского филиалов МБОУ Пичаевской СОШ, где воспитывается 41
человек. Планируется открытие групп полного дня в Тараксинском и БШереметьевском филиалах. Финансирование для их открытия осуществляется
в рамках областной программы
«Развитие дошкольного образования
Тамбовской области на 2011-2015 годы». На средства муниципального бюджета
было заказано оборудование, произведен ремонт помещений под группы.
Количество детей, охваченными образовательными организациями,
осуществляющими деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу в режиме полного дня, увеличилось со
199 человек до 256.
Произошло
преобразование
консультативных
пунктов
в
Консультационные центры для родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования без взимания платы. Специалисты Центра оказывают
методическую и психологическую помощь родителям.
Работа по модернизации дошкольного образования в плане введения в
действие федерального государственного стандарта дошкольного образования стандарта развития, воспитания, достижения определенного прогресса в
развитии ребенка - будет продолжена. Данные меры позволят увеличить
процент охвата дошкольным образованием с 68,7% до 78%.
За счет оптимизации площадей на 16 мест увеличена наполняемость в МБДОУ
Пичаевском детском саду «Березка» и его Байловском и Зареченском филиалах.
Таким образом, с 1 сентября 2014 года система дошкольного образования
представлена 5 группами полного дня в общеобразовательных учреждениях, 8
группами кратковременного пребывания, 2 классами предшкольной
подготовки, Центром игровой поддержки на базе МБДОУ Пичаевского детского
сада «Березка», 2 консультативными пунктами, а также МБДОУ Пичаевским
детским садом «Березка» и его 2 филиалами. Приказом отдела образования

администрации района от 26.02.2014 № 37 утвержден план действий по
обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на территории Пичаевского района.
В основу запланированных мероприятий заложены оценка соответствия
образовательной деятельности ДОУ района требованиям Стандарта, оказание
помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья. Запланировано проведение соответствующей работы по
разработке локальных актов, устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательных организаций, с учетом требований
к реализации основной образовательной программы дошкольного образования:
психолого-педагогическим, кадровым. В 2014 году будет произведено
переоснащение и дооснащение предметно-пространственной развивающей
среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО.
Создана и поддерживается в актуальном состоянии БД АИС
«Комплектование 4.0». Издан приказ по отделу образования администрации
района от 28.05.2014 № 96 «О назначении ответственного за предоставление
сведений по мониторингу численности детей от 3 до 7 лет, получающих
образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их
содержанию (присмотру и уходу)».
На основании постановления администрации района от 24.02.2014
№163 «Об утверждении перечня и платы за оказание платных образовательных
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Пичаевским детским садом «Березка» в 2014 году в МБДОУ Пичаевском
детском саду «Березка» открыта дополнительная платная образовательная
услуга «Занятия с логопедом». Дошкольники охвачены дополнительным
образованием.

