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       В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в Кувандыкском городском округе 

создана гибкая, многофункциональная сеть образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее - ДОО), отвечающая социальным запросам родителей, к 

которым относятся: 

   -  22 ДОО, которые посещают 1911 детей; 

   -  1 общеобразовательная организация (МБОУ «Уральская СОШ»), в 

которой функционирует 1 дошкольная группа (21  ребенок); 

    - 3 общеобразовательные организации, в которых функционируют 3 

группы кратковременного пребывания детей (26 детей) 

    Таким образом, в 26 образовательных организациях  воспитывается 1958 

детей дошкольного возраста. 

      Наряду с традиционными формами внедряется вариативная модель 

дошкольного образования - группы кратковременного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций. В Кувандыкском городском округе в 3-х 

общеобразовательных организациях  функционируют 3 группы 

кратковременного пребывания детей (26 детей). 

     В Кувандыкском городском округе  решен вопрос обеспечения 

доступности дошкольных образовательных услуг для детей в возрасте от 3 до 

7 лет. Достигнуть таких результатов позволила планомерная работа 

администрации Кувандыкского городского округа, благодаря которой в 

течение последних 5 лет в образовательных организациях введено более 325 

дополнительных мест для приема детей дошкольного возраста. 

  Вместе  с тем вопрос удовлетворения     потребности населения в получении  

дошкольных образовательных услуг остается актуальным. 



 Потребность населения в получении мест в ДОО для детей в возрасте от 1,5 

года до 3-х лет обеспечена на 64,3%. Данная потребность ежегодно 

возрастает. Положительная динамика процента детей, охваченных 

дошкольным образованием привела к превышению норматива 

наполняемости детьми групп ясельного и младшего дошкольного возраста, 

что негативно отражается на качестве образовательных услуг, обслуживания 

детей. 

 В 60   сельских населенных пунктах Кувандыкского городского округа в 

настоящее время отсутствуют ДОО, в связи с чем потребность жителей в 

дошкольных образовательных услугах не отражается в общей очередности.           

Целью мероприятий, по обеспечению доступности дошкольного образования  

от 1 года шести месяцев до 3-х лет является создание условий    для 100- 

процентного обеспечения потребности населения в получении дошкольных 

образовательных услуг независимо от  места проживания.   

 С целью развития инфраструктуры, обеспечивающей получение детьми 

раннего возраста дошкольного образования,  

          Приказываю: 

1. Создать консультативные центры по предоставлению методической, 

психолого-педагогической и консультативной помощи родителям на 

базе ДОО: МБДОУ  "Детский сад  № 10  "Родничок",МБДОУ  

"Детский сад № 14 "Золотая рыбка", МАДОУ "Детский сад № 9 

"Теремок", МАДОУ "Детский сад № 8 "Сказка", МБДОУ "Детский сад 

№ 7  "Солнышко", МАДОУ "Детский сад № 5 "Колокольчик". 

2. Руководителям перечисленных детских садов составить план, 

расписание работы,  вести журнал обращений граждан, журнал 

посещаемости по предоставлению методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Ильину В.Н. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                      А.Н.Самойлов 

 

 

 
  

 

 

 

             

 


