
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 13 »  ноября  2015г.                                                                                      № 1355 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по обеспечению  

доступности дошкольного образования  

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

в Ракитянском районе до 2020 года 

 

 На основании письма департамента образования Белгородской области №9-

06/8185-НА от 22.10.2015г. «О направлении рекомендаций по разработке 

муниципальных планов мероприятий», а также с целью развития вариативных 

форм в сфере дошкольного образования для обеспечения местами в дошкольных 

организациях детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

приказываю: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по 

обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в Ракитянском районе до 2020 года (Приложение). 

2. Назначить ответственным за руководство реализацией муниципального плана 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Ракитянском районе, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования Н.Ю. 

Якименко, заместителя начальника управления образования Ракитянского района.  

3. Назначить координатором реализации муниципального плана  мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Ракитянском районе, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования О.С. Кошелеву, методиста 

отдела поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Н.Ю. Якименко. 

 

 

 

 Начальник 

управления образования                                                                      Е.Г. Власенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Кошелева 

 55-4-51



 

 

  

Приложение  

 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

в Ракитянском районе до 2020 года 

 

1. Состояние системы дошкольного образования Ракитянского района 

 

Муниципальная система дошкольного образования – сбалансированная 

сеть дошкольных учреждений различной видовой направленности. Она 

представлена восьмью муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, среди которых выделяются 2 центра развития ребенка, 2 детских 

сада общеразвивающей направленности, 4 детских сада и тринадцать 

дошкольных  групп в структуре общеобразовательных учреждений.  

  Обеспечение доступности услуг дошкольного образования и повышение 

его качества является одним из приоритетных направлений муниципальной 

политики в сфере образования, которое реализуется в результате осуществления 

комплексного подхода.   

В Ракитянском районе система дошкольного образования переживает 

сложный период, обусловленный отсутствием достаточного количества мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, средств на строительство новых 

дошкольных учреждений, возможности создать ДОУ в сельских поселениях, 

ростом стоимости затрат на содержание детей в ДОУ. 

Как показывает практика, в районе приоритетной по-прежнему является 

система полного дня пребывания ребенка в дошкольном учреждении, поскольку 

только эта форма полностью обеспечивает формирование базисных основ 

развития личности дошкольника и способствует его полноценной социальной 

адаптации. 

 

2. Обоснование необходимости решения проблемы по обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей раннего возраста 

 

 Динамика численности детского населения раннего возраста и процента 

охвата детей программами поддержки раннего развития в 2013, 2014 и 2015 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Численность населения в возрасте                       

от 0 до 3 лет 

 

человек 

 

1109 1258 1272 

2. Охват детей в возрасте  от 0 до 3 лет 

программами поддержки раннего развития 

 

% 17.3 17.6 20.6 

3. Численность обучающихся в группах 

полного дня пребывания образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного  

образования, в возрасте от 0 до 3 лет  

 

человек 

 

130 138 168 
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По удовлетворению потребности населения в дошкольном образовании 

детей раннего возраста с 2013 по 2015 годы на базе дошкольных 

образовательных организаций Ракитянского района открыто 5 

консультационных центров и 1 группа кратковременного пребывания. Также в 

дошкольных образовательных учреждениях набирались группы полного дня 

пребывания для  детей в возрасте от 2 до 3 лет (6 групп).    

На 01.11.2015 года численность детей, обучающихся по программам 

дошкольного образования, в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 1369 детей, это 

78,6 %, от общего количества детей данного возраста. Полностью обеспечены 

местами в МДОУ дети в возрасте от 3 до 7 лет (100%). Однако проблемой 

остается обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

О социальной востребованности дошкольного образования 

свидетельствует наличие очередности на устройство детей в детские сады. А с 

имеющимся сегодня ростом рождаемости эта проблема усугубляется. Рост 

очередности на устройство детей в детские сады и недостаточная ѐмкость 

действующей сети дошкольных учреждений становятся главной проблемой в 

реализации конституционного права граждан на получение общедоступного 

дошкольного образования. 

На 01.11.2015 года общая очередность детей в возрасте от 0 до 3 лет 

составляет 663. Из них: 

- 200 очередников - дети в возрасте от 0 до 1 года, которым место в детском саду 

потребуется через два-три года; 

- 307 очередников - дети в возрасте от 1 года до 2 лет, которым место в детском 

саду потребуется через один-два года; 

- 156 очередников - дети в возрасте от 2 до 3 лет, большинству из них место в 

детском саду необходимо в сроки от полугода до одного года.  

Аналитическая обработка данных электронной базы детей, 

зарегистрированных на учете для определения в дошкольные учреждения 

Ракитянского района показало, что наиболее напряженная ситуация по 

обеспечению доступности дошкольного образования для детей раннего возраста 

сложилась в п. Пролетарский, п. Ракитное, с. Дмитриевка, с. Бобрава. В этой 

связи возникает необходимость в организации вариативных форм дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

4. Численность детей  в возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных муниципальными 

вариативными формами 

 

человек 

 

62 84 95 

5. Численность детей  в возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, развития, присмотра и ухода 

в негосударственных организациях, ИП 

 

человек 

 

0 0 0 
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3. Муниципальные мероприятия по созданию инфраструктуры поддержки 

раннего развития детей  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Количество мест, 

созданных в ходе 

муниципальных 

мероприятий,                         

по обеспечению детей               

до 3 лет программами 

поддержки раннего 

развития 

 

мест 

 

30 

 

40 

 

35 

 

30 

 

35 

1.1. за счет расширения сети 

муниципальных 

учреждений (группы 

полного дня 

пребывания) 

групп/ 

мест/ 

населенный 

пункт 

- 1/25 

п.Раки

тное 

1/20 

п.Прол

етарск

ий 

- - 

1.2. за счет развития 

вариативных форм 

дошкольного 

образования: 

групп/ 

мест 

2/30 1/15 1/15 2/30 1/35 

1.2.1. Консультационные 

центры 

 

 

групп/ 

мест 

2/30 

с.Дмит

риевка 

с.Бобра

ва 

1/15 

с.Цент

рально

е   

- - 1/15 

с.Венг

еровка 

1.2.2. группы кратковремен-

ного пребывания с 

реализацией 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

групп/ 

мест 

- - - - - 

1.2.3. лекотеки групп/ 

мест 

- - 1/15 

п.Раки

тное 

1/15 

п.Прол

етарск

ий - 

- 

1.2.4. центры игровой 

поддержки  и др. 

 

групп/ 

мест 

- - - 1/15 

п.Раки

тное 

1/20 

п.Про

летарс

кий 

1.2.5. малоформатные и 

семейные детские сады 

(группы) 

групп/ 

мест 

- - - - - 

1.3. за счет развития 

негосударственных 

форм: 

групп/ 

мест 

- - - - - 

1.3.1. ЧДОУ групп/ 

мест 

- - - - - 

1.3.2. ИП по присмотру, уходу                

и развитию 

групп/ 

мест 

- - - - - 
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4. Мероприятия по нормативному правовому и методическому обеспечению 

разработки муниципальных планов по развитию вариативных форм в сфере 

дошкольного образования для обеспечения местами в детских садах детей до 3 

лет 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Изучение федеральных и региональных 

нормативно-правовых документов по 

вопросам развития вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

Ноябрь -

декабрь  

2015 года 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

2. Изучение мнения родительской 

общественности (анкетирование, анализ 

предложений родителей) 

 

Ноябрь -

декабрь  

2015 года 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

заведующих и старших 

воспитателей, 

воспитателей ДОУ 

района 

3. Экономические расчеты затрат на 

предоставление услуг дошкольного 

образования в вариативных формах. 

 

Декабрь  

2015 года 

Отдел по 

экономическим 

вопросам управления 

образования 

4. Утверждение  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

организацию вариативных форм 

дошкольного образования. 

Январь – март 

2016 года 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

5. Оценка готовности ДОУ к реализации 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

 

Март - апрель 

2016 год 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

6. Обеспечение материально-технических 

условий организации  вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

2016 – 2017 

годы 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

7. Информирование населения о 

возможности получения дошкольного 

образования в вариативных формах. 

 

Ежегодно 2 

раза в год 

(март, 

сентябрь) 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

8. Диагностика и анализ уровня готовности 

педагогов к обучению и воспитанию 

детей в возрасте до 3 лет. 

Март  

 2016 год 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 
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 инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

9. Обеспечение кадровых условий 

организации вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

Постоянно  Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

10. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников дошкольного 

образовательного учреждения по 

вопросам реализации вариативных форм 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Постоянно  Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

11. Разработка и апробация программно-

методического обеспечения услуги 

дошкольного образования в вариативных 

формах. 

 

2016 – 2018 

годы 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

12. Организация проведения стажировок 

руководящих и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений по 

вопросам внедрения вариативных форм 

дошкольного образования. 

Ежегодно  Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

13. Проведение семинаров-практикумов по 

вопросам внедрения вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

Ежегодно  Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

14. Разработка методических рекомендаций 

по организации вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

Март – апрель 

2017 год  

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

15. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

Постоянно  Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

16. Информирование профессионального 

сообщества о содержании и 

предварительных результатах развития 

Ноябрь  

2019 год 

Отдел поддержки, 

развития образования и 

воспитания, внедрения 
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вариативных форм дошкольного 

образования. 

инновационных 

технологий и 

реализации проектов 

17. Изучение эффективности внедрения 

вариативных форм дошкольного 

образования. 

Сентябрь –

октябрь  

2020 год 

Отдел оценки качества 

образования и 

мониторинга  

 

 
5. Показатели результативности муниципальных мероприятий (прогнозная 

потребность и обеспеченность услугами дошкольного образования детей 

раннего возраста в период с 2016 по 2020 гг.)  

 
  

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Численность населения                

в возрасте от 0 до 3 лет 

(прогноз по данным 

Белгородстата) 

человек 

 

1284 1268 1214 1176 1154 

2. Охват детей в возрасте            

от 0 до 3 лет программами 

поддержки раннего развития 

(с учетом реализации 

запланированных 

муниципальными планами 

мероприятий) 

% 24.9 28.4 32.5 36.1 39.8 

3. Численность обучающихся            

в группах полного дня 

пребывания образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного  образования,            

в возрасте от 0 до 3 лет  

человек 

 

195 220 240 240 240 

4. Численность детей                             

в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных 

муниципальными 

вариативными формами 

человек 

 

125 140 155 185 220 

5. Численность детей                        

в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного образования, 

развития, присмотра и ухода 

в негосударственных 

организациях, ИП 

человек 

 

- - - - - 


