Приложение к приказу Управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской
области от 20 апреля 2018 г. N 131
«Дорожная карта» реализации поручений Президента РФ по итогам заседания

Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей.
(Обеспечение дошкольным образованием детей Ртищевского муниципального района
Саратовской области ясельного возраста).
(период с 01.04.2018 года по 01.09.2019 годы).
1. Основные направления
Изменения в сфере дошкольного образования Ртищевского муниципального
района Саратовской области, направленные на повышение эффективности и качества
услуг по предоставлению дошкольного образования района, предусматривают
осуществление комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные
образовательные организации района в возрасте детей от 2-х месяцев, увеличение форм
получения дошкольного образования в Ртищевском муниципальном районе, обеспечение
высокого качества услуг дошкольного образования.
Комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные
образовательные организации области, включает в себя:
- создание мест для детей от 2-х месяцев в образовательном учреждении
дошкольного образования «ЦРР – детский сад № 1 «Мечта» г. Ртищево Саратовской
области» - в форме очного дневного пребывания;
- развитие вариативных форм дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- мониторинг потребности услуг дошкольного образования для детей от 2-х
месяцев;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- обеспечение условий реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования;
- мониторинг качества дошкольного образования.

2. План реализации
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присмотра и ухода для детей
раннего возраста;
- информирование
сентябрь1,00
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сентябрь
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300,00
для группового помещения
01.09.2018
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(столы, манежи, горки и т.д.);
МДОУ № 1
-приобретение оборудования
для спального помещения
(кровати с бортиками, стулья,
пеленальные столы ит.д.);

До
01.11.2018

- приобретение мягкого
инвентаря (постельный,
одноразовый пеленальный, и
т.д.);
-приобретение оборудования

До
01.12.2018

160,00

февраль

150,00

приѐмной, комнаты для
кормления, санитарных
помещений (пеленальные
столы, шкафы для одежды
детей и мам, сантехника и
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-приобретение оборудования
для пищеблока
(стерилизаторы и т.д.);
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100,00

До 1 июля

400,00

- реконструкция помещения
для организации кормления;

До 1 июля

40,00

- приобретение игрового и
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До 1 июня

70,00
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Период реализации
сентябрь
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3. Ожидаемые результаты
Реализация послания Президента РФ о создании комплекса мер, направленных
на создание мест для детей раннего возраста (от 2-х месяцев), в том числе за счет
развития разнообразных форм (семейная) получения дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуги присмотра и ухода за детьми раннего
возраста в МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Мечта» г.Ртищево Саратовской области».
Обеспечение детей дошкольного возраста качественной услугой освоения
основной образовательной программы дошкольного образования в форме обучения
«семейная».
Обучение и переподготовка кадров для работы с детьми раннего возраста и
работы в группах «семейного» обучения. Кадровое обучение административного
персонала.
Создание комфортных условий в соответствии с требованиями СанПиН,
пожарных требования и требований безопасности

