
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 апреля 2020 года № 120 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении муниципального Плана мероприятий («дорожной карты») 

по обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 2 
месяцев до 3 лет на 2020-2021 годы 

 
В целях эффективной реализации подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие 
системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года» администрация 
Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Обеспечение 
доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет» на 2020-
2021 годы (прилагается). 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского 
округа совместно с муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» 
обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте администрации 
Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                           Д.А. Верзаков 
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Утвержден  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 10 апреля 2020 года № 120 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет» 

 
1. Ответственный исполнитель плана мероприятий («дорожной карты»): 

администрация Ачитского городского округа 
2. Соисполнители плана мероприятий («дорожной карты»): Управление 

образования администрации Ачитского городского округа 
3. Сроки и этапы реализации плана мероприятий («дорожной карты»): план 

мероприятий («дорожная карта») реализуется в течение 2020-2021 годов в один этап. 
4. Характеристика текущего состояния сферы дошкольного образования детей 

раннего возраста в Ачитском городском округе 
Муниципальная система дошкольного образования представлена 1 юридическим лицом 

муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка», которое посещают 1050 детей дошкольного возраста, 
из них в возрасте от 0 до 3 лет – 191 ребенок. Охват детей всеми формами дошкольного 
образования в муниципальном районе от 0 до 7 лет составил 75%, от 0 до 3 лет – 68%, в том числе 
от 1,5 до 3 лет – 100%. Общая численность детей в возрасте от рождения до 3 лет, состоящих в 
очереди на устройство в дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) составила 109 
детей (по состоянию на 01.04.2020 г.). 

Основными проблемами, на решение которых будет направлен план мероприятий 
(«дорожная карта») «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев 
до 3 лет», являются:   

-создание современных условий предоставления дошкольного образования для детей 
раннего возраста, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

5. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

2020 год 2021 год 

1 Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет 

 чел 1500 1500 

1.1 Общая численность воспитанников в возрасте 
до 7 лет дошкольных образовательных 
организаций, охваченных программами 
дошкольного образования 

чел 1050 1050 

1.2 Удельный вес охвата детей дошкольного 
возраста всеми формами дошкольного 
образования 

% 70 75 

2. Численность детей в возрасте до 3 лет, чел., в 
том числе: 

 чел. 392 390 

2.1. В возрасте до 1,5 лет, чел., из них  чел. 172 172 
 Численность детей в возрасте до 1,5 лет, 

охваченных альтернативными формами ранней 
социализации 

 чел. 50 50 

2.2. В возрасте от 1,5 до 3 лет, чел., из них  чел. 220 220 
 Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

дошкольных образовательных организаций, 
чел. 191 191 
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охваченных программами дошкольного 
образования 

 Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
поставленных на учет для получения 
дошкольного образования 

чел. 29 29 

3. Инструменты сокращения очереди в 
дошкольные образовательные организации для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе за 
счет: 

мест - - 

3.1. Возврата (реконструкции) мест 0 0 
3.2. строительства мест 0 0 
3.3. Приобретения зданий ДОО мест 0 0 
3.4. капремонт мест 0 0 
3.5 Перепрофилирование дошкольных групп под 

группы раннего возраста 
мест 0 0 

3.6. Развития негосударственного сектора 
дошкольного образования 

мест 0 0 

4. Потребность увеличения числа мест в 
дошкольном образовании для детей в возрасте 
от 0 до 3 лет 

ед. 0 100 

4.1. Актуальная потребность в увеличении мест от 
общей численности детей в возрасте до 3 лет, 
не обеспеченных местом в дошкольные 
образовательные организации 

 ед 0 100 

5. Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

% 100 100 

 
6. Цели и задачи плана мероприятий («дорожной карты») 

Цель плана мероприятий («дорожной карты») – создание условий для обеспечения 
доступности дошкольного образования для детей раннего возраста, проживающих на территории 
муниципального района «Ачитский район». 

Задачи плана мероприятий («дорожной карты»): 
 Обеспечение развития муниципальной системы дошкольного образования, 

включая перепрофилирование дошкольных групп под группы раннего возраста; 
 Развитие альтернативных форм дошкольного образования, услуг по комплексному 

сопровождению развития детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
 Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций и создание в дошкольных образовательных организациях доступной 
образовательной среды для детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Совершенствование нормативно-правовых и финансово-экономических 
механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования для детей раннего 
возраста; 

 Совершенствование системы психолого-педагогического просвещения, 
диагностической, консультативной помощи родителям с детьми раннего возраста; 

 Обеспечение условий для профессионального развития педагогических 
работников, обеспечивающих дошкольное образование детей раннего возраста. 
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6. Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования для детей 
раннего возраста. 

№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей раннего возраста 

1. Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Свердловской области  
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2024 года» 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования 

2020-
2021годы 

Отношение численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
общей численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
текущем году 

2. Мониторинг и оценка 
эффективности 
реализации органами 
местного 
самоуправления 
программы развития 
дошкольного 
образования 

3. Перепрофилирование  
мест в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организациях 
различных типов, а 
также вариативных 
форм дошкольного 
образования, развитие 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования, 
консультативных 
пунктов ранней 
социализации детей 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования 

2020-2021 
годы 

Охват детей раннего возраста 
дошкольным образованием, 
альтернативными формами 
ранней социализации 

4. Создание условий для 
развития 
негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в 
сфере 
образования 

2020-2021 
годы 

Удельный вес численности 
детей раннего возраста, 
получающих дошкольное 
образование в 
негосударственном секторе, в 
общей численности детей, 
получающих дошкольное 
образование. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
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5. Образование детей 

дошкольного возраста 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 
дошкольного 
образования (далее – 
ФГОС ДО) 

Органы местного 
самоуправления 
с участием 
руководителей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

В штатном 
режиме 

Удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
охваченных образовательными 
программами, 
соответствующими ФГОС ДО 

6. Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования: 
подготовка, 
повышение 
квалификации и 
переподготовка 
педагогических 
работников 
дошкольного 
образования с учетом 
внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

 2020-2021 
годы 

Удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольного образования 
организаций, прошедших 
переподготовку или 
повышение квалификации по 
данному направлению, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольного 
образования. 

 
7. Ожидаемые значения показателей результативности реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») 
 
№ 
п/п 

Показатели  Ед. 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

Результаты  

1. Отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, получающих 
дошкольное образование 
в текущем году, к общей 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 

% 100 100 100%-процентная 
доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
текущем году 

2. Охват детей раннего 
возратста дошкольным 
образованием, 

% 30 40 Развитие на базе ДОО 
альтернативных форма 
ранней социализации детей 
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альтернативными 
формами ранней 
социализации 

младенческого и раннего 
возраста, с охватом не 
менее 40% от общей 
численности детей данного 
возраста  

3. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы современные 
условия предоставления 
дошкольного образования 
для детей раннего 
возраста, в том числе для 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

% 50 50 Не менее 50% ДОО имеют 
необходимые условия для 
предоставления 
дошкольного образования 
для детей раннего возраста, 
в том числе для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

4. Удельный вес 
численности детей 
раннего возраста, 
получающих дошкольное 
образование в 
негосударственном 
секторе, в общей 
численности детей, 
получающих дошкольное 
образование  

% 0 0 Отсутствует 
негосударственный сектор 

5. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы центры (пункты) 
психолого-
педагогического 
просвещения родителей, в 
том числе помощи 
родителям с детьми от 0 
до 3 лет 

% 55 55 В 9 филиалах ДОО созданы 
центры (пункты) 
психолого-педагогического 
просвещения родителей, в 
том числе помощи 
родителям с детьми от 0 до 
3 лет 

6. Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации 
и (или) 
профессиональную 
переподготовку в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
в общей численности 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций 

% 100 100 100% педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций готовы к 
обеспечению дошкольного 
образования на основе 
требований ФГОС ДО. 
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Показатели ввода дополнительных мест 
№ 
п/п 

Наименование показателей 2020 
год 

2021 год 

1 Количество перепрофилированных мест в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в ходе реализации 
государственных программ, из них: 

0 0 

1.1. За счет иных бюджетных трансферов, мест 0 0 
1.2. За счет иных финансовых ассигнований на 

реализацию государственных программ субъектов 
Российской Федерации, мест 

0 0 

2 Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования, процент 

68 80 

3. Численность детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в 
получении места в муниципальных и 
государственных организациях по 
образовательным программам дошкольного 
образования, с начала текущего учебного года,  
чел. 

109 109 

4. Удельный вес численности детей, получающих 
дошкольное образование в частных 
образовательных организациях, в общей 
численности детей, получающих дошкольное 
образование, процент 

0 0 

5. Количество дополнительных мест в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет, созданных в рамках поддержки 
негосударственных форм дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства, тыс. мест 

0 0 

 
 
 


