РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___09.06.2016_______

№ ___168-р____
г. Усть-Илимск

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования
«Усть-Илимский район» («дорожной карты») «Обеспечение доступности услуг
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район», в соответствии со ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район»
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий муниципального образования
«Усть-Илимский район» («дорожную карту») «Обеспечение доступности услуг
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - План).
2. Отделу образования Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (Бобыльская Т.И.) обеспечить реализацию Плана, осуществлять
мониторинг и контроль.
3. Комитету по экономике и финансам Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» (Костюкевич О.С.) при подготовке проекта бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район» на очередной финансовый год и
плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные
Планом.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Ю.Н. Морозова

Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___09.06.2016______ № _168-р_
ПЛАН
мероприятий муниципального образования «Усть-Илимский район»
(«дорожная карта») «Обеспечение доступности услуг дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и
имущественного статуса и состояния здоровья посредством ликвидации очередности
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет через:
1) проведение высокозатратных мероприятий;
2) развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования.
2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация мероприятий направлена на достижение следующих результатов:
создание дополнительных мест в дошкольной образовательной организации, а также
развитие альтернативных форм дошкольного образования, обеспечивающих
72 % доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
Актуальность проблемы доступности и качества дошкольного образования
возрастает с каждым днем. С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало
самостоятельным уровнем общего образования. С 2014 года введен Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО), ориентированный на личностное развитие каждого ребенка. Реализация
образовательного стандарта является показателем современного подхода к обеспечению
качества современного дошкольного образования. Целевые ориентиры ФГОС ДО
определены для детей младенческого возраста, раннего возраста и для детей дошкольного
возраста, это означает, что чем раньше ребенок будет социализироваться, тем больше
будет возможностей для его всестороннего развития. Психологами доказано, что в раннем
возрасте у детей период адаптации к новым условиям, в которых он оказывается, поступая
в детский сад, проходит достаточно в легкой степени, в среднем в течение месяца. Если
ребенок поступает в детский сад после 3 лет, адаптация проходит в более тяжелой форме,
может длиться до полугода.
В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» функционирует
10 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, из них: 7 МДОУ и 3 дошкольных ступени при МОУ

«Подъеланская СОШ», МОУ «Бадарминская СОШ» и МОУ «Ершовская СОШ». Общая
проектная мощность дошкольных образовательных организаций составляет 805 мест.
Следует отметить, что в связи с массовым выбытием населения из отдаленных поселков и
сел Усть-Илимского района проектная мощность детских садов в с. Подъеланка (110 мест;
детей от 1,5 до 7 лет – 31) и в с. Ершово (35 мест; детей от 1,5 до 7 лет – 31) не
востребована в полном объеме. По детским садам района из 40 групп – 8 групп раннего
возраста; 8 разновозрастных групп, где возрастной состав в 2-х группах от 1,5 до 7 лет и
2 группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста.
На 01.01.2016 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет составляет 71,4 %. Охвачено дошкольным образованием 161 ребенок в возрасте
от 1,5 до 3 лет. Очередность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 65 человек.
Очередность в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снижена
на 60 %:
1) 01.01.2015 – 157 детей;
2) 01.01.2016 – 94 ребенка.
За период с 2011 по 2016 годов очередность существует в пяти дошкольных
образовательных организациях: МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный, МКДОУ
«Чебурашка» р.п. Железнодорожный, МДОУ «Журавушка» п. Невон; МДОУ «Березка»
р.п. Железнодорожный и в МКДОУ «Елочка» п. Седаново.
Для решения проблемы обеспеченности детей местами в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в ДОУ муниципального образования «Усть-Илимский район» на протяжении
ряда лет предпринимаются следующие комплексные меры:
1) создаются дополнительные группы в действующих ДОУ, путем оптимизации
площадей, занимаемых данными учреждениями;
2) развиваются вариативные формы дошкольного образования.
В прошедшем 2014-2015 учебном году 3 ДОУ, где есть очередность на устройство
детей,
функционировали
группы
кратковременного
пребывания
различной
направленности: адаптационные для детей раннего возраста и группы по предшкольной
подготовке, всего было охвачено 35 детей, из них 23 ребенка от 1,5 до 3 лет.
В 2015 году открыто 2 группы кратковременного пребывания на 20 мест, что дало
возможность незначительно увеличить охват детей дошкольным образованием на 1 %.
В новом 2016-2017 учебном году будет функционировать 2 группы
кратковременного пребывания для детей раннего возраста в количестве 25 человек.
В целом за период 2010-2015 годов за счет средств бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район», благотворительных и внебюджетных средств были
реализованы мероприятия, которые позволили дополнительно ввести 115 мест в ДОУ для
детей от 1,5 до 7 лет, в том числе:
1) в сентябре 2011 года была открыта шестая группа на 25 мест в
ДОУ «Журавушка», п. Невон;
2) в ноябре 2012 года была открыта 11-я группа на 25 мест в ДОУ «Малыш»,
р. п. Железнодорожный;
3) в сентябре 2013 года было создано дополнительно 45 мест в действующих ДОУ
за счет рационального использования площадей групповых помещений:
а) МКДОУ «Елочка» п. Седаново – 10 мест;
б) МКДОУ «Чебурашка» р.п. Железнодорожный – 10 мест;
в) МДОУ «Журавушка» п. Невон – 10 мест;
г) МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный – 15 мест.
Данные детские сады получили в течение 2013 года интерактивное, игровое
оборудование и мебель каждый в отдельности на сумму свыше 500 тыс. рублей из средств
областного бюджета в рамках программы МРСДО (модернизация региональной системы
дошкольного образования).
В настоящее время проблему обеспечения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
можно решить через:

1) развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования,
создание групп кратковременного пребывания для детей от 2 месяцев до 3 лет;
2) реализацию высокозатратного мероприятия (строительства нового здания с
целью создания комплекса школа-сад), планируется объединение Седановской СОШ и
МКДОУ «Елочка» п. Седаново.
Реализация мероприятий позволит решить не только проблему обеспечения
местами детей раннего и дошкольного возраста, но и проблему недоукомплектования
сельской школы. Всего за счет перечисленных мероприятий будет создано дополнительно
70 мест (25 мест за счет групп кратковременного пребывания и 45 мест за счет
строительства). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет достигнет 72 %.
4. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Численность детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет на территории
муниципального образования «УстьИлимский район» (всего)
Охват детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет программами дошкольного
образования
Численность воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, посещающих
дошкольные образовательные организации
Соотношение 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
Инструменты сокращения очереди в
дошкольных образовательных организациях и (или) увеличение охвата детей
услугами дошкольного образования
(ежегодно) – всего, в том числе
(с нарастающим итогом):
за счет расширения альтернативных
форм дошкольного образования
(создание групп кратковременного
пребывания
различной
направленности)
Количество мест, созданных в ходе
мероприятий
по
обеспечению
доступности
услуг
дошкольного
образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет (за счет
строительства комплекса школа-сад)

Единица
измерения

2015
год

2016
год

2017 2018 2019 2020
год
год
год
год

человек

460

460

458

458

458

35

35,4

41

41

61

61

161

163

188

188

233

233

53

63,4

67,6

67,6

72

72

25

25

0

45

458

%

человек

%

человек

0

человек

0

25

0

0

0

мест

0

0

0

0

45

0

0

0

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
№
п.п.

Ожидаемый
результат/единица
измерения
1
2
3
4
5
6
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольные
образовательные организации
1.1.
Реализация
высокозатратного Распоряжение главы
Администрация
2019-2020 Будет создан
комплекс школа-сад,
мероприятия (строительство нового Администрации
муниципального
здания с целью создания комплекса муниципального
образования «Устьпроектная мощность
школа-сад),
объединение образования
Илимский район»
детского сада будет
Седановской СОШ и МКДОУ «Усть-Илимский район»
Административнорассчитана на 80 мест
«Елочка» п. Седаново
управленческий
(дополнительных
мест – 45,
персонал Седановской
в действующем
СОШ и МКДОУ
«Елочка»
ДОУ – 35 мест)
1.2.

Наименование
мероприятия

Развитие
альтернативных
форм
предоставления
дошкольного
образования
(создание
групп
кратковременного
пребывания
различной направленности)

Вид документа

Приказы руководителей
дошкольных
образовательных
учреждений о создании
групп кратковременного
пребывания
Положение о группе
кратковременного
пребывания

Итого:

Ответственные
исполнители

Администрация
муниципального
образования «УстьИлимский район»
Административноуправленческий
персонал дошкольных
образовательных
организаций

Срок
реализации

2015-2020

Будет создано
2 группы
кратковременного
пребывания
на 25 мест

Будет создано
дополнительно
70 мест для детей
от 2 месяцев до 3 лет

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕС. ДО 3 ЛЕТ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
№
п.п.
1
1.2.

Наименование
мероприятия
2
Реализация высокозатратного мероприятия
(строительство нового здания с целью
создания
комплекса
школа-сад),
объединение Седановской СОШ и МКДОУ
«Елочка» п. Седаново

2015 год

1.3.

Развитие
альтернативных
форм
предоставления дошкольного образования
(создание
групп
кратковременного
пребывания различной направленности)

Приобретение игрового
оборудования и
методических пособий
по субвенции из расчета
утвержденного
норматива на одного
воспитанника группы
(с режимом работы
до 5 часов) 500 рублей
(2014; 2015 год)* 20 =
10 тыс. рублей

10 тыс. 10 тыс. 10 тыс.
рублей рублей рублей

10 тыс.
рублей

10 тыс. рублей

Итого:

10 тыс. рублей

10 тыс. 10 тыс.
рублей рублей

10 тыс.
рублей

56 млн. 10 тыс.
рублей

3

2016
год
4

2017
год
5

2018
год
6

10 тыс.
рублей

2019
год
7

2020
год
8
700 тыс. рублей
стоит одно место
при строительстве
детского сада *
на 80 мест =
56 млн. рублей

