
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        13.03.2018                             с. Бондари                                      №  107

Об утверждении плана мероприятий (« дорожной карты») по  обеспечению 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в Бондарском районе

    В  целях  повышения  территориальной  доступности  дошкольного
образования, в том числе для детей — инвалидов, детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  обеспечения  к  2021  году  стопроцентной
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.Утвердить Комплекс мероприятий ("дорожную карту"), направленный на
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в  Бондарском районе согласно приложению № 1.
   2. Руководителям муниципальных  образовательных учреждений   района
обеспечить  выполнение  Плана  мероприятий  по  обеспечению  доступности
дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  до 2021
года.
       3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района И.А.Захарова.

Глава администрации                                                                        А.А.Воробьев



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района
____13.03.2018__ № ____107_____

Комплекс мероприятий
 ("дорожная  карта"), направленная на обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет в  Бондарском районе 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки реализации

1.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях , а также вариативных 
форм дошкольного образования:
1.1. создание консультационных центров в образовательных 

учреждениях  для родителей, обучающих и воспитывающих 
детей дошкольного возраста в семейной форме, с учетом 
потребности семьи (состояние здоровья детей, ранний 
возраст детей и другое);

отдел образования 
администрации 
района,
муниципальные 
образовательные 
учреждения

сентябрь 2018

1.2. использование имеющихся резервов в действующих 
образовательных учреждениях

муниципальные 
образовательные 
учреждения

2018-2021

1.3. Увеличение числа мест в группах кратковременного 
пребывания

отдел образования 
администрации 
района,
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2018-2021

1.4. Развитие семейных дошкольных групп отдел образования 2018-2021



2.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования

2.1. Организация информирования субъектов малого и среднего 
бизнеса по вопросам функционирования частных детских 
садов

отдел  образования 2018-2021

3.Обеспечение доступности дошкольного образования

3.1. Закрепление муниципальных образовательных учреждений, 
оказывающих услуги дошкольного образования, за 
конкретными территориями муниципального района

отдел  образования 2018-2021

3.2. Ведение учета детей, подлежащих обучению по 
образовательной программе дошкольного образования, и 
формы получения образования

отдел образования 
администрации 
района,
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2018-2021

3.3. Анализ фактической посещаемости дошкольных 
образовательных учреждений  детьми, причина пропусков, 
принятие мер по обеспечению 100% посещаемости

отдел образования 
администрации 
района,
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2018-2021

3.4. Комплектование муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений , в том числе за счет 
перерасчета площади игровых помещений, в соответствии с 
нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утвержденные Постановлением Главного 

отдел образования 
администрации 
района,
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2018-2021



государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26, учетом фактической посещаемости детей

3.5. Проведение ежемесячного мониторинга численности детей, 
получающих образовательные услуги по дошкольному 
образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу) в 
муниципальном образовании

отдел образования 
администрации 
района,
муниципальные 
образовательные 
учреждения

2018-2021

3.6. Установление размера родительской платы за пребывание 
ребенка в дошкольном учреждении (присмотр и уход), 
определение механизма начисления, определение льготной 
категории родителей по оплате за услуги дошкольных 
образовательных  учреждений

отдел  образования 2018-2021

4.Основные мероприятия плана, направленные на повышение эффективности плана мероприятий по 
обеспечению дошкольным образованием детей до 3 лет:
№ п/п Наименование мероприятия Единица 

измерения
2018 2019    2020 2021

1. создание консультационных центров 
в образовательных учреждениях  для 
родителей,  воспитывающих детей 
дошкольного возраста в семейной 
форме, с учетом потребности семьи 
(состояние здоровья детей, ранний 
возраст детей и другое)

мест 10 12 15 20

2. использование имеющихся резервов в
действующих образовательных 
учреждениях

мест 10 10 10 10

3. увеличения числа мест в группах мест 10 15 18 20



кратковременного пребывания

4. развитие семейных дошкольных 
групп

мест 3 0 0 3

5. развитие адаптационных групп для 
детей раннего возраста

количество
групп

3 3 3 3

6. создание центров игровой поддержки
для детей от 2 месяцев до 1,5 лет

количество
групп

2 1 1 2

5.Показатель эффективности реализации плана мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Единица 
измерения

2018 2019 2020 2021

Ежегодный ввод мест для детей раннего возраста, за счет:

1. Охват детей программами 
дошкольного образования в возрасте 
от  2 месяцев  до 3 лет

% 32,3 32,4 33,1 34


