ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
24.03.2017

с. ПИЧАЕВО

№ 90

Об утверждении комплекса мероприятий по развитию муниципальной
системы дошкольного образования на территории Пичаевского района с
2017 по 2020 годы
В целях выполнения основных положений муниципальной программы
«Развитие образования Пичаевского района» на 2014- 2020 годы, а также в
целях обеспечения территориальной доступности дошкольного образования,
в том числе для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, ликвидации очередности в детские сады детей раннего возраста,
предотвращения рисков ее появления, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить комплекс мероприятий по развитию муниципальной
системы дошкольного образования на территории Пичаевского района с 2017
по 2020 годы (Приложение 1,2).
2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Бирюкова):
2.1.Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по развитию
муниципальной системы дошкольного образования на территории
Пичаевского района с 2017 по 2020 годы в части касающейся.
2.2.Информацию об исполнении мероприятий плана по итогам
отчетного года представить в отдел образования администрации района в
срок до 25 декабря 2017 года, 25 декабря 2018 года, 25 декабря 2019 года, 25
декабря 2020 года.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора
администрации района Е.В.Коробову.

Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н.Свищева

Приложение 1

к приказу отдела образования
администрации района
от 24.03.2017 №90

Аналитическая записка
На территории Пичаевского района зарегистрировано 674 детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет (по статистике), из них фактически проживают 468 человек.
От 1 года до 7 лет (по статистике) 592 человека. Системой дошкольного образования
охвачено 64,4 % детей, проживающих на территории района.
Дошкольное образование в различных формах, в том числе и в вариативных
реализуется, в 3 дошкольных образовательных организациях и 14 общеобразовательных организациях.
В 3 детских садах (МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» - 6 групп,
143 человека и его филиалах – Байловском и Зареченском (по одной группе общеразвивающей направленности соответственно 25 и 23 человека) созданы группы
полного дня. Кроме того группы полного дня функционируют в филиалах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа» - Вернадовском (2 группы), Рудовском, Больше - Ломовисском, Питимском, Липовском филиалах (80 человек). Семейная группа
функционирует при МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (3 ребенка).
Общий охват группами полного дня составил 274 человека.
Развиваются вариативные формы дошкольного образования, это: центр игровой поддержки ребенка для родителей детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет (18
человек), группы предшкольной подготовки (8 человек), 9 групп кратковременного
пребывания (в Больше - Шереметьевском, Байловком, Егоровском, Волхонщинском,
Вяжлинском, Лесхозовском, Тараксинском, Гагаринском, Покрово- Васильевском
филиалах МБОУ «Пичаевская СОШ» ), в которых находится 81 человек.
Всего всеми формами дошкольного образования охвачено 381 дошкольник.
Для детей раннего возраста и их родителей (законных представителей) обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования на базе МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» открыт Консультационный центр (15 человек).
На 20.03.2017 г. отсутствует очередность в детских садах. Таким
образом, на территории района выполняется задача об обеспечении детей в
возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании.
Вместе с тем ставится задача о сохранении 100%-ой доступности
дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет, а также обеспечения
семей, нуждающихся в организации присмотра и ухода за детьми в возрасте
до 3-х лет, воспитанием в дошкольных образовательных организациях или
обеспечением индивидуальной педагогической и психологической
поддержки через систему консультационных и развивающих программ.
В целях реализации задач предусматривается Комплекс мероприятий
по развитию муниципальной сети дошкольного образования с 2017 по 2020
годы, а именно:

- с целью укрепления материальной базы во всех образовательных
организациях, реализующих дошкольное образование, ежегодно проводить
текущие ремонты зданий;
- продолжить работу по созданию безбарьерной среды в дошкольных
образовательных организациях;
- перевести в 2017 году в Больше-Шереметьевском филиале МБОУ
«Пичаевская СОШ» группу кратковременного пребывания в группу полного
дня (20 мест);
- на базе образовательных организаций ежегодно открывать по 1 семейной
группе (3места), осуществляющей присмотр и уход за детьми;
- открыть группу ЦИПР для детей младшего школьного возраста от 1,5 до 3
лет в Байловском филиале МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (10
мест) в 2017 году;
- открыть вторую группу ЦИПР для детей младшего школьного возраста от
1,5 до 3 лет в МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (18 мест) в 2017
году;
- открыть 1 лекотеку в МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» (3 места)
в 2020 году;
- открыть Консультационные центры в Покрово-Васильевском филиале
МБОУ «Пичаевская СОШ» в 2017 году, в Больше –Ломовисском филиале
МБОУ «Пичаевская СОШ» в 2018 году.

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации района
от 24.03.2017 №90
Комплекс мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования на территории Пичаевского района
с 2017 по 2020 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Строительство зданий
дошкольных образовательных
организаций
2. Реконструкция
зданий
дошкольных образовательных
организаций
3. Капитальный
и
текущий
ремонт зданий дошкольных
образовательных организаций:

4.

5.

6.

Ответственный
исполнитель
-

единиц
0

мест
0

единиц
0

мест
0

единиц
0

мест
0

единиц
0

мест
0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

БольшеШереметьевск
ий филиал
МБОУ
в 2017 году в Больше- «Пичаевская
Шереметьевском
филиале СОШ»
МБОУ «Пичаевская СОШ»
планируется
перевод
из
вариативной формы в группу
полного дня
Открытие семейных групп на
базе образовательных
организаций, реализующих
программу дошкольного
образования
Открытие групп
кратковременного пребывания
на базе образовательных
организаций, реализующих
программу дошкольного
образования:

13

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Открытие

0

0

0

0

0

0

0

0

частных

детских

-

2017

2018

2019

2020

7.

садов, групп по присмотру и
уходу
Развитие
иных
форм «Пичаевский
дошкольного образования:
детский сад
«Березка»
(ЦИПР, лекотека)

22

28

0

0

0

0

1

3

8.

Создание Консультационных Покровоцентров
Васильевский
(2 центра)
филиал МБОУ
«Пичаевская
СОШ»,
БольшеЛомовисский
филиал МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

1

5

1

6

0

0

0

0

9.

Создание в дошкольных
образовательных
организациях универсальной
безбарьерной среды для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья

1

0

2

0

0

0

0

0

«Пичаевский
детский сад
«Березка»,
Байловский
филиал
«Пичаевский
детский сад
«Березка»,
Зареченский
филиал
«Пичаевский
детский сад
«Березка»

Примерный перечень показателей к комплексу мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования
с 2017 по 2020 годы

№
Наименование показателя
п/п
1 Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)
2 Доступность
дошкольного
образования
(отношение численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования)
3 Количество мест для реализации программ
дошкольного образования, созданных в ходе
реализации
комплекса
мероприятий
по
развитию муниципальной системы дошкольного
образования
4 Доля детей в возрасте от одного года до семи
лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях
различной
организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей от одного года до
семи лет
5 Удельный вес численности детей частных
дошкольных образовательных организаций в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных организаций
6 Доля
дошкольных
образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, в
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100

%

100

100

100

100

кол-во
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28

0

0

0

%

100

100

100

100

%

0

0

0

0

%

33,3

66,6

100,0

0

общем
количестве
образовательных организаций

дошкольных

