
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      06.02.2018       97 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении      Плана      (Дорожная   карта)  

«Мероприятия, направленные  на сохранение 100% 

доступности дошкольного образования для  детей в  

возрасте   с   2   месяцев   до  3 лет   на   территории  

Верховажского  муниципального района»  на 2018-

2020 годы  

 

 

 Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы» по созданию дополнительных мест в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение 

к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до трёх лет, Устава Верховажского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») «Мероприятия, 

направленные  на сохранение 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте с 2 месяцев до 3 лет на территории Верховажского 

муниципального района»  на 2018-2020 годы (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после размещения его на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Верховажского 
муниципального района. 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 06.02.2018 года № 97  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

 «Мероприятия, направленные  на сохранение 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте с 2 месяцев до 3 лет Верховажского 

муниципального района»  на 2018-2020 годы 

 

1. Основные направления 

 

По итогам заседания 28 ноября 2017 года Координационного Совета 

Вологодской области и в целях реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2018-2020 годы необходимо  обеспечить  доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте с 2 месяцев до 3 лет. 

Доступность дошкольного образования для данной категории детей в 

Верховажском муниципальном районе в настоящее время достигнута. Для 

сохранения данного показателя и повышения качества дошкольного 

образования детей раннего возраста будут реализованы следующие 

направления: 

 - создание учебно – методической базы  и оказание консультативной 

поддержки по доступности дошкольного образования для детей раннего  

возраста.  

-  обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного 

образования для детей раннего возраста и мониторинг их выполнения; 

  

Обеспечение высокого качества  образовательных услуг для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет включает в себя: 

- реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- кадровое обеспечение деятельности групп раннего возраста; 

 

2. Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение доступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса  и состояния здоровья предусматривает обеспечение 

всех детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет возможностью получать услуги 

дошкольного образования. 

2.  Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает 

оказание консультативной поддержки  для родителей детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, выбравших форму семейного образования.   



 

  
1. Основные количественные характеристики  

 

№ 

п/п 

 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

1. 
Численность детей в возрасте от 2 

месяцев до3 лет.  
  чел. 451 420 420 430 

2. 

Актуальный спрос детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, поставленных 

на учет для получения дошкольного 

образования 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

(актуальный спрос).  

% 100 100 100 100 

4. 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций с 2 месяцев до 3 лет 

  чел. 199 191 191 195 

5. 

Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

% 100 100 100 100 



федеральному государственному 

образовательному стандарту  

дошкольного образования. 

6. 

Потребность в увеличении числа 

мест в дошкольных 

образовательных организациях для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет. 

  мест  0  0 0   0 

8. 

Доля педагогических работников 

групп раннего возраста  

образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 

имеющих квалификацию высшей 

или первой категории 

% 73,0 75,0 80,0 83,0 

9. 

Доля педагогических работников 

групп раннего возраста  

образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 

повысивших свою квалификацию за 

последние 3 года. 

% 100 100 100 100 





2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

реализации 
Показатель 

1. 

Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования для детей с 2 месяцев до 3 лет и мониторинг их 

выполнения 

1.1 
Обеспечение 100% доступности дошкольного образование для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для получения 

дошкольного образования (актуальный спрос). 

Управление 

образования 
2018-2020 годы 

Отсутствие актуального 

спроса. 

1.2. 

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью 

обеспечения минимизации регулирующих требований к организации 

дошкольного образования при сохранении качества услуг и 

безопасности условий их предоставления. 

Управление 

образования 
2018-2020 годы 

 Исполнение предписаний 

надзорных органов 

1.3 

Организация консультационной поддержки для родителей и детей 

раннего возраста, выбравших форму семейного образования, в 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2020 годы 

Доступность 

консультационных пунктов 

для всех желающих 

родителей и детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

2.1. 

  Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в группах раннего возраста 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования.. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018 - 2020 

годы 

удельный вес воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

требованиям федерального  

государственного 

образовательного стандарта 

2.2. 

Разработка адаптивных образовательных программ 

образовательных  организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с 

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного образования. 

Управление 

образования,  

образовательные 

организации 

2018-2020 

годы 



дошкольного образования; 

план мероприятий по 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

наличие в дошкольных 

образовательных 

организациях адаптивных 

образовательных программ, 

разработанных в соответствии 

с федеральным 

государственным  

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3. Кадровое обеспечение групп раннего возраста.    

3.1. 

  Доработка в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России 

должностных инструкций педагогических работников групп 

раннего возраста образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

образовательные 

организации 

2018-2020 

годы 

удельный вес численности 

педагогических работников 

групп раннего возраста, 

получивших педагогическое 

образование или прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации 

по данному направлению, в 

общей численности 

педагогических работников 

групп раннего возраста. 

  

3.2. 

Разработка и реализация планов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических  работников групп раннего 

возраста образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018-2020 

годы 

3.3 

Подготовка к внедрению   профессиональных стандартов с 

проведением мероприятий по повышению квалификации   

воспитателей групп раннего возраста с целью обеспечения 

соответствия работников современным квалификационным 

требованиям. 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2018 - 2020 

годы 

 

 
 

 

 


