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Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») обеспечения
доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет
Грайворонского района
1. Современное состояние системы дошкольного образования
Грайворонского района
Муниципальная система дошкольного образования Грайворонского
района – сбалансированная сеть дошкольных учреждений различной видовой
направленности. Она представлена тремя муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными учреждениями комбинированного вида и 15
общеобразовательными учреждениями, имеющие в структуре группы для детей
дошкольного возраста.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
функционируют 17 групп дошкольников, 30 групп при общеобразовательных
учреждениях и 2 группы кратковременного пребывания.
В 2015-2016 учебном году дошкольные учреждения посещает 967
воспитанника, из них дети от 3 до 7 лет – 811 детей, до 3-х лет -156.
Острым вопросом остается обеспеченность местами детей в возрасте от
2 до 3 лет. На сегодняшний день охват детей раннего возраста услугами
дошкольного образования составляет 21 %, что выше показателя 2013 года на
4,3 %.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование показателя

Единица
измерен
ия
человек

Численность населения в возрасте
от 0 до 3 лет
Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет
%
программами поддержки раннего развития*
Численность обучающихся в группах
человек
полного дня пребывания образовательных
организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, в возрасте от 0 до 3 лет
Численность детей в возрасте от 0 до 3
человек
лет, охваченных муниципальными
вариативными формами
Численность детей в возрасте от 0 до 3
человек
лет, охваченных услугами дошкольного
образования, развития, присмотра и ухода
в негосударственных организациях, ИП

2013 год

2014
год

2015
год

760

742

742

16,7

20,0

21,0

127

148

156

0

0

0

0

0

0

В период с 2013 по 2015 годы в районе проводились мероприятия по
удовлетворению потребности населения в дошкольном образовании детей
раннего возраста:
В 2014 году в дошкольных группах МБОУ «Косиловская ООШ» создано
6 дополнительных мест, в МБОУ «Горьковская ООШ» - 6 мест, в МБОУ
«Головчинский детский сад «Солнышко»-8 мест, в МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Капелька» г.Грайворон -6. Всего 26 мест.
В 2015 году – открыты 5 групп МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Радуга» с.Замостье на 150 мест.
Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:
- невозможность устройства на работу социально активного населения родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою
очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи;
- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного
образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в
школе.
О потребности детей раннего возраста в местах в дошкольных
учреждениях свидетельствует наличие очередности на устройство детей в
детские сады.
Годы
2016
2017
2018
2019
2020
Численность
214
98
20
15
0
детей от 0 до 3 (77 детей (4 ребенка
лет,
от 2 до 3 от 2 до 3
стоящих
на лет)
лет)
очереди
для
предоставления
мест в ДОУ
Детское
663
603
594
600
600
население от 0
до 3 лет
Наиболее проблемные населенные пункты: с.Головчино (84 ребенка),
с.Дунайка (14 детей),г.Грайворон (124 ребенка).
II.Мероприятия по созданию инфраструктуры поддержки раннего
развития детей на 2016-2020 годы
Одним из способов ликвидации очередности в Белгородской области
является развитие вариативных форм дошкольного образования. На территории
Грайворонского района вариативные формы
дошкольного образования
представлены группами кратковременного пребывания. Другие формы
вариативных форм дошкольного образования пока не нашли широкого

применения в районе. Это объясняется, во–первых, отсутствием
предпринимателей, желающих заниматься такого рода деятельностью и, во –
вторых, по результатам мониторинга
спрос на услуги дошкольного
образования в частном дошкольном учреждении остается низким из – за
высокой оплаты.
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Наименование показателя

Единица
измерения
мест

Количество мест, созданных
в ходе муниципальных
мероприятий,
по обеспечению детей
до 3 лет программами
поддержки раннего развития:
за счет расширения сети
групп/
муниципальных учреждений
мест/
(группы полного дня
населенный
пребывания)
пункт
за счет развития
групп/
вариативных форм
мест
дошкольного образования:
Консультационные центры
групп/
мест
группы кратковременного
групп/
пребывания с реализацией
мест
образовательной программы
дошкольного образования
лекотеки
групп/
мест
центры игровой поддержки
групп/
и др.
мест
малоформатные и семейные
групп/
детские сады (группы)
мест
за счет развития
групп/
негосударственных форм:
мест
ЧДОУ
групп/
мест
ИП по присмотру, уходу
групп/
и развитию
мест

2016
год
30

2017
год
20

2018
год
0

2019
год
30

2020
год
50

0

0

0

1/20
с.Мощ
еное

2/50
с.Голо
вчино

3/30

2/20

0

1/10

0

1/10

1/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1/10

0

2/20

1/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Работа по обеспечению доступности услуг дошкольного образования и
повышению его качества в Грайворонском районе ведется по двум основным
направлениям:
- первое – реконструкция и ремонт помещений существующих зданий
под размещение дошкольных образовательных учреждений, открытие новых
групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях с учетом
требований СанПиН;
- второе – это развитие вариативных, в том числе негосударственных,
форм дошкольного образования.

В 2016 и 2017 годах планируется открытие консультационного центра на
базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» и МБОУ «Гора-Подольская СОШ».
В 2016 году планируется открытие двух центров игровой поддержки на
базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» с.Замостье и
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька» г.Грайворона. В
2017 году откроется центр игровой поддержки в МБДОУ «Головчинский
детский сад комбинированного вида «Солнышко».
Для создания дополнительных мест в с.Дунайка в 2019 году планируется
реконструкция здания начальной школы с.Мощеное на 20 мест, в 2020году в
с.Головчино
планируется реконструкция здания дома культуры завода
«Большевик» на 50 мест.
В 2019 году для адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья планируется создать лекотеку (она подразумевает еженедельные,
бесплатные,
индивидуально-коррекционные
занятия
для
детей
с
особенностями развития не имеющими возможности посещать дошкольное
учреждение) на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга».
Задача районной системы дошкольного образования - предоставить
возможность всем детям получить качественное образование в той или иной
форме - не снимает своей актуальности на текущий период.
III. План мероприятий
по нормативному правовому и методическому обеспечению
№ Тема
п/п
1
Изучение
нормативноправовой
документации по
вариативным
формам
предоставления
дошкольного
образования
2
«Содержание
воспитательнообразовательной
работы в группах
кратковременного
пребывания».
3
Информирование
о ходе
обеспечения
доступности
дошкольного

Форма организации

Участники

Период
проведения
Ежегодно

Круглый стол

Педагоги ДОУ

Семинар

Управление
образования,
педагоги ДОУ

2016г.

Размещение
информации о
совершенствовании
образовательного
процесса на сайтах

Управление
образования,
педагоги,
родители ДОУ

Ежеквартально

образования
4

5

Разработка и
проведение
мониторинга
охвата детей
раннего возраста
дошкольным
образованием
Проведение
методических
объединений для
воспитателей по
работе с детьми
раннего возраста.

ДОУ, в СМИ
Управление
образования,
педагоги ДОУ

Ежегодно,
сентябрь

РМО воспитателей

Управление
образования,
педагоги ДОУ,

Ежегодно

6

Методические
рекомендации по
организации
лекотеки, центра
игровой
поддержки.

Проведение круглых
столов по обмену
опытов

Управление
образования,
педагоги ДОУ,
родители

2015-2020гг

7

Повышение
квалификации
педагогов ДОУ
через курсы
профильной
переподготовки

Курсы переподготовки

педагоги ДОУ

Ежегодно

IV. Показатели результативности
(прогнозная потребность и обеспеченность услугами дошкольного
образования детей раннего возраста в период с 2016 по 2020 годы)

№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения
1. Численность населения
человек
в возрасте от 0 до 3 лет
(прогноз по данным
Белгородстата)
2. Охват детей в возрасте
%
от 0 до 3 лет программами
поддержки раннего развития
(с учетом реализации
запланированных
муниципальными планами
мероприятий)*
3. Численность обучающихся
человек
в группах полного дня
пребывания образовательных
организаций, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
в возрасте от 0 до 3 лет
4. Численность детей
человек
в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных
муниципальными
вариативными формами
5. Численность детей
человек
в возрасте от 0 до 3 лет,
охваченных услугами
дошкольного образования,
развития, присмотра и ухода
в негосударственных
организациях, ИП

Начальник
управления образования
администрации Грайворонского района

2016
год
663

2017
год
603

2018
год
594

2019
год
600

2020
год
600

24%

28%

32%

32%

32%

159

169

190

235

235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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