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Об обеспечении доступного дошкольного образования для детей 3-7 лет
на территории Поволжского образовательного округа
Котова Г.А., ведущий специалист отдела реализации образовательных программ
Указом Президента РФ от 07.05.12 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определена задача достижения к 2016 году
100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
1.Состояние системы дошкольного образования в г.о.Новокуйбышевск
По состоянию на 01.01.2013 года в городском округе Новокуйбышевск функционируют 28 структурных подразделений государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее – детский сад).
Программы дошкольного образования в детских садах осваивают 6034 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 90,4% от общего числа детей данного возраста,
зарегистрированных в городском округе Новокуйбышевск, количество мест в детских садах – 6330, в том числе для детей с 3 до 7 лет – 4411.
За период 2009-2012 год численность детей в возрасте 0-6 лет снизилась на 193
человека. Охват дошкольным образованием детей с 1 года до 7 лет возрос на 11,4%, в первую очередь, за счет увеличения мощности сети дошкольных учреждений на 1043 места.
Изменились и показатели очередности (таблица 1).
Таблица 1
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения
Год
Количество детей в очереди
Доля детей, стоящих в оче(чел.)
реди от общего кол – ва детей (%)
2009
603
8
2010
1466
18,9
2011
2209
30,2
2012
1942
29,6
В 2012 году по сравнению с 2011 годом за счет открытия новых мест в функционирующих детских садах впервые за три года снизились показатели:
- очередности – на 267 детей;
- доли детей, стоящих «в очереди» в детские сады, в общей численности детей дошкольного возраста – на 0,6 % .
По состоянию на 01.01.2013 года очередность в детские сады города составляет
1942 ребенка. Фактической очередь без учета очередников, уже посещающих детские сады, – 1610 детей, их них:

297 (18,4%) очередников – это дети в возрасте до 1 года, которым место в детском саду
реально потребуется через 1,5-2 года (отложенный спрос);
1119 (69,5%) очередников – это дети в возрасте от 1 года до 3 лет, большинству из них
место в детском саду нужно предоставить в сроки от полугода до двух лет;
194 (12,1%) очередников – дети в возрасте от 3 до 7 лет.
По состоянию на 01.01.2013 численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся
в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении, составляет 194 человека. В то же время, в девяти детских садах города в наличии 85 свободных мест в группах для
детей с 3 до 7 лет. Отсутствие спроса на свободные места в детских садах свидетельствует о
том, что в целом, потребность в дошкольных образовательных услугах в городском округе
Новокуйбышевск на 2013 год удовлетворена. Вместе с тем, полностью не решена проблема
территориальной доступности детских садов. Высокие показатели очередности в детские сады зарегистрированы в отдельных микрорайонах города (39 и 72 кварталы).
Данные статистики позволяет сделать вывод о достаточно стабильных показателях
рождаемости и об отсутствии значительных изменений в количественном составе дошкольников, в т.ч. в возрасте с 3 до 7 лет, определить прогнозные показатели численности
детского населения и дефицит мест в детских садах к 2016 году.
Учитывая то, что на места в детских садах претендуют 94% всех детей (остальные
6% детей по желанию родителей или по состоянию здоровья остаются на домашнем воспитании), в 2016 году количество детей, нуждающихся в устройстве в детские сады составит 4331 чел., а мест в детских садах для детей с 3 до 7 лет 4411. Таким образом, можно констатировать, что проблема дефицита мест для детей с 3 до 7 лет в г.о. Новокуйбышевск будет отсутствовать. В то же время, остается нерешенной проблема территориальной доступности детских садов, что подтверждается наличием очередности в 194 человек. Данная проблема характерна для густонаселенных микрорайонов, что способствует
возникновению ситуации социальной напряженности. Для решения проблемы территориальной доступности, исходя из существующей очередности, необходимо создать 194 места для детей с 3 до 7 лет.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет
в соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
24.01.2013 г. №27-р «Об утверждении Региональной поэтапной программы («Дорожная
карта») по устранению дефицита мест в дошкольных группах» Поволжским управлением
разработаны и согласованы с органами местного самоуправления «Дорожные карты» по
устранению дефицита мест для детей с 3 до 7 лет в дошкольных группах г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский.
2. Основные направления, этапы и мероприятия «Дорожной карты» г.о. Новокуйбышевск
«Дорожная карта» по устранению дефицита мест в дошкольных группах в
г.о.Новокуйбышевск осуществляется за счет развития государственной системы дошкольного образования, создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях с использованием внутренних резервов системы образования. Основные направления реализации «дорожной карты»:
- создание новых мест в дошкольных группах (путем открытия дополнительных
мест в действующих группах, возврата перепрофилированных зданий и помещений,
строительства и реконструкции зданий детских садов);
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- оптимизация функционирования существующей сети учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (создание
дополнительных мест в действующих группах на основании изменений в действующих
нормах СанПиН, и перепрофилирования ясельных групп в дошкольные).
За период с 2008 по 2012 год создано 1123 дошкольных места (1100 мест вновь открытых и 23 места - в функционирующих группах) за счёт средств консолидированного
бюджета на общую сумму 103 388,15805 тыс. рублей, в том числе, в 2012 году - на создание 403 мест выделено 48430,08 тыс. руб. из областного бюджета, 8865,75 тыс. рублей из
муниципального бюджета, 1809,1 тыс. рублей - из федерального бюджета.
В целях обеспечения территориальной доступности дошкольного образования и
ликвидации дефицита мест для детей 3-7 лет в 2013-2015 годах в г.о.Новокуйбышевск запланировано дополнительное создание 200 новых мест, из них 160 мест для детей с 3 до 7
лет, путем реконструкции здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: г.
Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д.11а, в рамках областной целевой программы «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области на 2012-2015 годы».
Финансирование из областного бюджета составит 66,5 млн. рублей. К 2016 году охват детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием составит 97,37%, дефицит мест будет устранен.
В 2013 году с целью обеспечения территориальной доступности дошкольного образования в министерство образования и науки Самарской области направлены заявки:
- на переоборудование в трех детских садах города 65 мест для детей с 3 до 7 лет из
групп раннего возраста;
- на строительство двух детских садов на 240 мест каждый на 2015 - 2017 годы и на
2018 – 2020 годы в микрорайонах с наиболее высокими показателями очередности, в том
числе детей до 3 лет. Реализация данных мероприятий при сохраняющихся показателях
рождаемости позволит обеспечить 100% доступность дошкольного образования детей в
возрасте от трех до семи лет и увеличить охват дошкольным образованием детей с года до
семи лет.
3. Состояние системы дошкольного образования в м.р. Волжский
По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном районе Волжский функционируют 20 структурных подразделений государственных бюджетных общеобразовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования (далее – детский сад) и
2 ведомственных детских сада, всего – 22 детских сада.
Программы дошкольного образования в детских садах осваивают 3219 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 63,6% от общего числа детей данного возраста,
зарегистрированных в муниципальном районе Волжский, что на 7,7% больше, чем в 2009
году. Количество мест в детских садах составляет 3332, количество воспитанников детских садов старше 3-х лет составляет 2640.
Численность детей м.р. Волжский в возрасте 0-6 лет за период с 2009 года по 2012
год осталась примерно на том же уровне (по состоянию на 01.01.2012 – 5983 ребенка), за
тот же период мощность сети дошкольных учреждений увеличилась на 689 мест.
Недостаток мощности действующей сети при существующем приросте детского
населения привел к дефициту мест в дошкольных учреждениях. Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения (далее - очередность), за
последние годы существенно выросла и составила на 01.01.2013 года 2083 ребенка. Доля
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детей, стоящих в очереди, от общего количества детей составила 34,9% (увеличение в 2,5
раза по сравнению с 2009 годом).
Из 2083 детей, зарегистрированных в очереди, посещают детские сады, но продолжают стоять в очереди в другие детские сады по различным причинам - 86 детей, т.е.
фактическая «очередность» - 1997 детей. Из них:
474 (23,7%) очередника - это дети в возрасте до 1 года, которым место в детском
саду реально потребуется через 1,5-2 года (отложенный спрос);
1077(53,9%) очередников - это дети в возрасте от 1 года до 3 лет, большинству из
них место в детском саду нужно предоставить в сроки от полугода до двух лет;
446 человека (22,4%) - дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель очередности в различных населенных пунктах м.р.Волжский варьирует,
поэтому мероприятия программы ориентированы на показатель очередности конкретного
населенного пункта.
Наиболее высокие показатели очередности зарегистрированы в населенных пунктах: пгт. Стройкерамика, пгт. Смышляевка, пгт. Петра–Дубрава, пгт. Рощинский, пос.
Верхняя Подстепновка, с. Лопатино, с. Рождествено, с. Курумоч, с. Дубовый Умет.
Данные статистики позволяют сделать выводы о достаточно стабильных показателях количественного состава дошкольников, в т.ч. детей с 3 до 7 лет, спрогнозировать
численность детей, а также определить дефицит мест в дошкольных группах, который составит к 2016 году 578 мест.
4. Основные направления, этапы и мероприятия программы «Дорожная карта» м.р. Волжский
В муниципальном районе Волжский осуществляется комплексный подход к решению проблемы ликвидации очередности в дошкольные общеобразовательные учреждения. Он включает в себя следующие направления:
создание новых мест в зданиях действующих образовательных учреждений (путем
открытия дополнительных групп в действующих детских садах и школах),
возврат зданий образовательных учреждений в систему дошкольного образования
(возврат перепрофилированных зданий и реконструкция зданий детских садов).
Средства, выделенные на финансирование мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных учреждений м. р. Волжский из бюджетов различного уровня за
последние 5 лет (всего открыто 664 мест) составляют 107 127,313 тыс. рублей, в том числе, в 2012 году на создание 160 мест выделено 48 034,0 тыс. рублей из областного бюджета, 3 722,209 тыс. рублей из муниципального бюджета и 705,034 тыс. рублей из федерального бюджета.
В целях дальнейшей ликвидации дефицита мест для детей 3-7 лет в дошкольных
образовательных группах с учетом роста численности детского населения в 2013-2015 годах необходимо дополнительное создание еще 578 новых мест. В январе 2013 года уже
введены 140 дополнительных дошкольных мест, финансирование которых осуществлено
в 2012 году, из них 100 мест для детей дошкольного возраста старше 3-х лет.
Областной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» на 2012-2015 годы» запланировано открытие в 2013-2015
годах 160 мест на сумму 72,698 млн. рублей путем реконструкции зданий. Дополнительно
в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области направлена заявка на финансирование мероприятий по реконструкции и возвращению в
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систему дошкольного образования здания детского сада по адресу: пгт. Стройкерамика,
ул. Солнечная, д. 4, что позволит открыть дополнительно 80 дошкольных мест, из них 60
мест для детей дошкольного возраста старше 3-х лет, на общую сумму 26 696 тыс. рублей.
В министерство образования и науки Самарской области на 2013 год поданы предложения по капитальному ремонту и оснащению оборудованием и инвентарем помещений школы п. Верхняя Подстепновка с целью открытия дополнительной группы на 20
мест на сумму 3 683,2 тыс. рублей, предложения по капитальному ремонту и переоборудованию ясельной группы детского сада с. Сухая Вязовка в дошкольную для 20 детей от 3
до 7 лет на сумму 1 678 тыс. рублей.
С целью решения проблемы дефицита мест в детских садах в пгт. Смышляевка,
пгт. Стройкерамика, с. Курумоч, с. Рождествено, с. Лопатино, с. Дубовый Умет в министерство образования и науки Самарской области направлены заявки на строительство 5
детских садов на 900 мест.
Реализация предлагаемых «Дорожной картой» мероприятий позволит создать 578
мест в дошкольных группах, ликвидировать, в основном, дефицит мест, вызванный недостатком мощности действующей сети и приростом детского населения, достичь охвата
дошкольным образованием 94% детского населения в возрасте от 3 до 7 лет. В случае не
подтверждения финансирования поданных заявок к 2016 году охват детей с 3 до 7 лет
дошкольным образованием достигнет 85,89%, дефицит мест составит 278.
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