


Приложение 

к постановлению администрации  

Асекеевского района Оренбургской области 

от ________________ № ____________ 

 

   

 
 

ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 
ГОДА 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование  

необходимости ее решения 

 
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Асекеевском районе  создана 
достаточно гибкая, многофункциональная сеть образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее – ДОО), отвечающая социальным запросам 
родителей, к которым относятся:  
 

9 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 672 
ребенка; 
  

6 общеобразовательных организаций с дошкольными группами, 

которые посещают 119 детей. 
 

Таким образом, в 15 ДОО воспитывается и обучается 791 детей 

дошкольного возраста 
Наряду с традиционными формами внедряется вариативная модель 

дошкольного образования – группы кратковременного пребывания на базе 
образовательных организаций. Всего в Асекеевском районе действуют 3 
такие группы, которые посещают 33 ребенка. 

В Асекеевском районе решен вопрос обеспечения доступности 
дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Достигнуть таких результатов позволил открытие дополнительной группы в 
МБДОУ Старокульшариповский детский сад (20 мест), реконструкция 
здании общеобразовательных школ по открытию дошкольных групп: 
Юдинский филиал МБОУ Троицкая СОШ (20 мест), МБОУ Заглядинская 
СОШ (20 мест), Мартыновский филиал МБОу Асекеевская СОШ (30 мест), 
Мочегаевский филиал МБОУ Асекеевская СОШ (25 мест), МБОУ 
Рязановская СОШ (35 мест), МБОУ Красногорская СОШ (25 мест), 
копитальный ремонт МБДОУ Асекеевский детский сад «Солнышко» с 
увеличение мест (137 мест). 

Вместе с тем вопрос удовлетворения потребности населения в 
получении дошкольных образовательных услуг остается актуальным. 
 

Потребность населения в получении мест в ДОО для детей в возрасте 
от 1,5 года до 3 лет обеспечена на 49 процентов.  

Положительная динамика процента детей, охваченных дошкольным 
образованием в Асекеевском районе, привела к превышению норматива 



наполняемости детьми групп  младшего дошкольного возраста, что 
негативно отражается на качестве образовательных услуг, обслуживания 
детей. 
 

В ряде сельских населенных пунктов Асекеевского района в настоящее 
время отсутствуют ДОО, в связи с чем потребность жителей в дошкольных 
образовательных услугах не отражается в общей очередности. 

 

 

II. Цели, задачи, этапы реализации 
 

плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности 
образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

 

Целью плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 
доступности образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет 
(далее – план мероприятий («дорожная карта») является создание условий 
для 100-процентного обеспечения потребности населения в получении 
дошкольных образовательных услуг независимо от места проживания. 
 

Указанная цель будет достигнута в ходе решения следующих задач: 
-  создание дополнительных мест в образовательных организациях для 
приема детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет;  
- содействие в развитии инфраструктуры, обеспечивающей 
доступность услуг присмотра и ухода за детьми раннего дошкольного 
возраста. 
 

III. Обоснование ресурсного обеспечения 
плана мероприятий («дорожной карты») 

 

Общий объем финансирования плана мероприятий («дорожной карты») 
составит 10,527 млн. рублей, в том числе за счет средств: 
 

областного бюджета – 10 млн. рублей; 
муниципальных бюджетов – 527 тыс. рублей. 

 

IV. Целевые показатели (индикаторы) 
плана мероприятий («дорожной карты») 

 

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1 года 6 
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного 
образования в текущем году):  

2015 год – 42  процента;  
2016 год – 56 процента;  
2017 год – 79 процента; 

          2018 год – 100 процентов; 

          2019 год – 100 процентов;  
          2020 год – 100 процентов. 




