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Об итогах реализации комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3
до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения
Надымского района в 2013 году

Во исполнение приказа департамента образования ЯНАО от 06.06.2013 № 869
«О реализации комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в
дошкольные образовательные учреждения в ЯНАО», постановления Администрации
муниципального образования Надымский район от 04.04.2013 №196 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного сокращения очередности
в дошкольные образовательные учреждения Надымского района на 2012-2015 годы»,
приказа Департамента образования Надымского района от 21.06.2013 № 592
«О реализации комплекса мер по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет
в дошкольные образовательные учреждения Надымского района» и результатам
мониторинга обеспеченности населения дошкольного образования и развития системы
дошкольного образования муниципального образования Надымский район в 2013 году,
выявлено следующее.
По данным Росстата на 01.01.2013 на территории муниципального образования
Надымский район проживает 5365 детей в возрасте от 1 до 7 лет, из которых 3457 детей в
возрасте от 3 до 7 лет (64,4% от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет). За 2013 год
численность детей возрастной категории от 1 до 7 лет, проживающих в территории,
увеличилась на 75 человек (2012г. - 5290), численность детей от 3-7 лет уменьшилась на
11 (1,1%) человек (2012г. - 3468 (65,5% от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет)).
Предоставление услуг дошкольного образования в муниципальном образовании
Надымский район осуществляется в 27 дошкольных образовательных организациях, 5 из
которых находятся в ведомстве ООО «Газпром добыча Надым». В организациях созданы
условия для функционирования дошкольных групп в режиме полного (4103 человека, из
которых 3441 человек в возрасте 3 - 7 лет) и кратковременного пребывания (257 детей, из
которых 14 в возрасте 3 - 7 лет).
Расчетное количество мест в дошкольных организациях составило 4419, что на
229 мест больше, чем по состоянию на 01.01.2013.
Увеличение расчетных мест
произошло в соответствии с изменениями, внесенными с 01.01.2014 года в Уставы
муниципальных дошкольных образовательных организаций в части изменения
направленности компенсирующих групп на общеразвивающую направленность.
Количество групп общеразвивающей направленности с 01.01.2014 года составило
163 группы, что на 29 больше, чем по состоянию на 01.01.2013.
Число детей от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в режиме
полного дня, составило 4103 человека, что на 108 чел. больше чем по состоянию на
01.01.2013г. (3995 человека). По состоянию на 01.01.2014 года охват услугами
дошкольного образования составил 77,56% от общей числа детей в возрасте от 1 года до

7 лет, что выше на 8,8% окружного показателя (68,7%), и на 10,5% среднестатистического
показателя по России (67%). При этом охват услугами дошкольного образования детей от
1 года до 3 лет составил 662 ребенка (это 36,3 % от общего числа детей данного возраста),
от 3 до 7 лет - 3441 ребенок (99,2%). По сравнению с 2013 годом, показатель охвата детей
услугами дошкольного образования вырос на 6,3% (в 2012г. - 71,2%).
Несмотря на высокий показатель охвата детей услугами дошкольного образования,
сохраняется стабильный спрос на услуги дошкольного образования за счёт детей раннего
и младшего возраста. По состоянию на 01.01.2014 года в очереди в дошкольные
организации числилось 1800 (26,6%) детей в возрасте от 0 до 3 лет. Дети от 3 до 7 лет
местами в детских садах обеспечены на 100%.
В 2013 году в целях реализации мер по обеспечению доступности дошкольного
образования на территории Надымского района в соответствии с Планом («Дорожная
карта) поэтапного сокращения очерёдности в детские сады Надымского района на 20122015 годы (далее - План):
- в с.Ныда открыты две дошкольные группы в перепрофилированных помещениях
школы-интерната для 28 детей от 3 до 7 лет;
- в г. Надыме открыта новая группа кратковременного пребывания в детском саду
«Умка» для 15 детей от 1 до 3 лет;
- в детских садах г.Надыма за счет уплотнения и доукомплектования
функционирующих групп детьми в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13743 создано 44 места для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Объем средств, привлечённых из местного бюджета, на перепрофилирование
помещений школы-интерната в с.Ныда под две дошкольные группы на 28 мест составил 6914,14 тыс.руб., в том числе: на ремонтные работы - 1321,00 тыс.руб., приобретение
(мягкий инвентарь, мебель, посуда, игрушки и др.) - 1623,28 тыс.руб., заработная плата 3969,86 тыс.рублей.
Таким образом, в результате реализация мероприятий Плана («Дорожная карта») в
2013 году созданы 87 дополнительных мест для детей 3-7лет в группах,
функционирующих как в режиме полного дня (72 места), так и кратковременного
пребывания (15 мест), ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте от 3 до
7 лет.
В рамках мероприятий Плана («Дорожная карта») в 2013 году:
- в поселке Пангоды 110 детей в возрасте от 3 до 7 лет посещали ведомственные
детские сады (ООО «Газпром добыча Надым») в соответствии с муниципальным
контрактом;
- в 19-ти муниципальных дошкольных образовательных организациях (86,4 % от
общего числа) Надымского района вариативными формами дошкольного образования
(14 адаптационных групп, 1 - вечернего пребывания, 1 - для детей-инвалидов 1 центр
игровой поддержки развития ребёнка и 1 центр поддержки семейного воспитания)
охвачены 257 детей от 1 года до 6 лет, воспитывающихся в семье.
Мероприятия Плана в 2013 году выполнены на 100%.
Вместе с тем, в 2013 году отмечается неактивная позиция общественности
Надымского района в вопросе развития негосударственного сектора дошкольного
образования. Специалистами отдела дошкольного образования Департамента образования
Надымского
района
изучается
спрос
и
возможности
открытия
частных
(негосударственных) детских садов, семейных дошкольных групп; осуществляется работа
с населением по оказанию консультативно-методической помощи в создании частных
(негосударственных) садов, семейных дошкольных групп; разработаны Рекомендации по
организации
семейных дошкольных групп
при муниципальных дошкольных
образовательных организациях муниципального образования Надымский район (приказ
Департамента образования Надымского района от 18.12.2013 № 1113).

На основании выше изложенного, приказываю:
1. Продолжить работу по обеспечению населения муниципального образования
Надымский район услугами дошкольного образования.
2. Отделу дошкольного образования Департамента образования Надымского
района (начальник отдела дошкольного образования - В.В. Дьяконова):
2.1. обеспечить выполнение мероприятий комплекса мер по ликвидации очереди
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Надымского
района;
2.2. продолжить работу по проведению ежемесячного мониторинга обеспечения
населения услугами дошкольного образования и развития системы дошкольного
образования Надымского района;
2.3. предоставлять информацию о выполнении мероприятий комплекса мер по
ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные
учреждения Надымского района, сведений об обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развития системы образования Надымского района в
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа в установленные сроки;
2.4. продолжить работу по повышению доступности бесплатного дошкольного
образования, развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования,
негосударственного сектора дошкольного образования;
2.5. организовать работу по планированию и реализации мероприятий,
направленных на увеличение количества мест в дошкольных образовательных
организациях для детей до 3 лет.
Срок исполнения: 2014 год.
2.6. активизировать информационно - разъяснительную работу с общественностью
Надымского района по вопросу развития негосударственного сектора дошкольного
образования.
Срок исполнения: 2014 год.
2.7. довести данный приказ до сведения образовательных организаций.
Срок исполнения: до 10 апреля 2014 года.
3.
Руководителям дошкольных образовательных организаций Надымского
района:
3.1.
обеспечить в полном объеме реализацию мероприятий по ликвидации
очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады в части своей компетенции;
3.2.
предоставлять информацию об обеспеченности населения услугами
дошкольного образования и развития системы образования Надымского района в отдел
дошкольного образования (главному специалисту отдела дошкольного образования
Департамента образования Надымского района - Витвицкой В.Н.) в срок до 28 числа
ежемесячно;
3.3.
активизировать работу по развитию новых вариативных и альтернативных
форм дошкольного образования.
Срок исполнения: 2014 год.
4.
Организацию мероприятий по исполнению плана («дорожной карты») по
ликвидации очереди детей 3-7 лет в дошкольные образовательные организации
муниципального образования Надымский район в 2014- 2015 и 2016 годы, своевременные
управленческие решения по динамической корректировке плана на основе достоверных
данных в целях достижения запланированных показателей возложить на начальника
отдела дошкольного образования В.В. Дьяконову.
5.
Ответственность за координацию и контроль деятельности ответственных
специалистов Департамента образования Надымского района по исполнению плана
(«дорожной карты») по ликвидации очереди детей 3-7 лет в дошкольные образовательные
организации муниципального образования Надымский район в 2014-2015 и 2016 годы

возложить на начальника управления дошкольного, общего и дополнительного
образования Е.В. Андрееву.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Департамента образования Надымского района О.Е. Рудакову.

Начальник Департамента образования
Надымского района

Л.М.Марченко

