
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

                                                       №   
 

с.Екатеринославка 

 
О плане мероприятий («дорожной 
карте») «Обеспечение  доступности 
дошкольного образования» 
 
 В соответствии с  распоряжением губернатора Амурской области от 
18.04.2013 № 77 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности образования и науки в 
Амурской области», в целях обеспечения доступности дошкольного 
образования 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, 
направленные на повышение  доступности дошкольного образования в 
Октябрьском районе» (Приложение). 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
И.Н.Вальченко, заместителя главы администрации Октябрьского района по 
социальным вопросам. 
 
 
 
Глава Октябрьского района                                                          С.Л.Дементьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
главы Октябрьского района 

от _______________ № ______ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») Октябрьского района  

«Изменения, направленные на повышение доступности  
дошкольного образования в Октябрьском  районе» 

 
1. «Изменения  в дошкольном образовании, направленные на повышение 
доступности дошкольного образования» 
 
1. Основные направления 
 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 
на зачисление детей в  дошкольные образовательные организации, включает 
в себя: 
 - освоение субсидии на  софинансирование  реализации региональных 
программ (проектов)  развитие дошкольного образования; 
 - создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях, а также  развитие вариативных форм дошкольного 
образования; 
 - обновление требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 
 -  создание условий для привлечения  негосударственных организаций 
в сферу дошкольного образования. 
 
2. Ожидаемые результаты 
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 
дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей 
возможностью получать услуги дошкольного образования за счет развития  
вариативных форм дошкольного образования,  развития инклюзивного 
дошкольного образования,  психолого-педагогической поддержки семьи. 
 
3. Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования 
для детей от 1,5 до 7 лет 
 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 
реализации 

Показатели 

 
 
 
 
 
 
1 

Расширение групп  
кратковременного 
пребывания за счет 
наиболее полного 
удовлетворения спроса 
населения на услуги 
дошкольного образования: 

   

* группа детей «Будущий руководители январь-май Подготовка детей 



первоклассник» для детей 
6,5 лет 

школ каждого года старшего 
дошкольного 
возраста к 
школьному 
обучению 

* группа «Играя, 
обучаюсь» для детей от 
1,5 до 7 лет 

руководители 
ДОО 

2016-2017 г.г. Освоение ребенком 
социального опыта, 
общения со  
сверстниками и 
взрослыми в 
совместной игровой 
деятельности, 
формирование основ 
готовности к 
школьному 
обучению 

2 Создание Центра игровой 
поддержки ребенка 
(ЦИТР) для детей от 2 до 
4 лет 

отдел 
образование, 
директор МОУ 
СОШ № 1 

2017-2018 г.г. Всестороннее 
развитие детей на 
основе современных 
методов 
организации игровой 
деятельности,  
использование в 
практике воспитания  
современных 
игровых технологий 
и  адаптации ребенка 
к поступлению в 
ДОО 

3 Создание 
консультационных 
пунктов (КП) для детей в 
возрасте от 1 года до 7 
лет, воспитывающихся в 
условиях семьи 

отдел 
образования, 
руководители 
ДОО 

2016-2017 г.г. Обеспечение 
единства и 
преемственности 
семейного и 
общественного 
воспитания; 
оказание психолого-
педагогической 
помощи родителям; 
поддержке  
всестороннего 
развития детей не 
посещающих ОО 

4 Увеличение списочного 
состава групп за счет 
уплотнения групп в ДОО 

руководители 
ДОО 

2016-2017 г.г. Сокращение 
очередности в ДОО 

5 Создание групп 
кратковременного 
пребывания для детей, не 
посещающих ДОО 

руководители 
ДОО 

2017 г. Создание условий 
для подготовки к 
школе детей, не 
посещающих ДОО. 
Формирование 
образовательной 
среды. 



 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

