
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 

e-mail:obraz@r53.tambov.qov.ru

ПРИКАЗ

26.06.2018г.

• О внесении изменений в приказ отдела образования администрации района 
от 13.03.2018 № 63 « О реализации механизмов, обеспечивающих
доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста, в 
том числе детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей от 2-х месс до 3-х лет в 2018 
году в Инжавинском районе».

В целях повышения территориальной доступности дошкольного 
образования, в том числе для детей — инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения к 2021 году стопроцентной 
доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ отдела образования администрации района от 
13.03.2018 № 63 « О реализации механизмов, обеспечивающих доступность 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста, в том числе 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей от 2-х месс до 3-х лет в 2018 году в 
Инжавинском районе» следующие изменения:

1.1. Наименование Приказа изложить в новой редакции следующего 
содержания:

- «Об утверждении комплекса мероприятий по развитию муниципальной 
системы дошкольного образования с 2018 по 2021 годы в образовательных 
учреждениях Инжавинского района»;

1.2. Пункт 1 Приказа изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Утвердить комплекс мероприятий по развитию муниципальной

системы дошкольного образования с 2018 по 2021 годы в образовательных 
учреждениях района согласно приложению».

1.3. Приложение к Приказу изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую ИМЦ системы образования района Чернову Е.Г.

№  182

Начальник
отдела образования Е.И. Пятых
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Приложение 
к приказу отдела образования 

• от 26.06.2018 № 182

Комплекс мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования
с 2018 по 2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 2018 2019 2020 2021
един

иц
мест едини

Ц
мест едини

Ц
мест единиц мест

1 Строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций

" - - " "

2 Реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций

- - - " "

3 Капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных 
организаций

Администрация района 
Руководитель МБДОУ д/с 
«Березка»

1

4 Открытие семейных групп на базе 
образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного 
образования

5 Открытие групп кратковременного 
пребывания на базе образовательных 
организаций, реализующих программу 
дошкольного образования

Руководители Караульского 
филиала МБОУ «Инжавинская 
СОШ» и Карай -Салтыковский 
филиала МБОУ «Красивская 
СОШ»

2 20

6 Открытие частных детских садов, 
групп по присмотру и уходу

" - “ " “ "

7 Развитие иных форм дошкольного 
образования

“ - “ -

8 Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными

Администрация Инжавинского 
района

1

>



возможностями здоровья

9 Проведение оценки с учетом прогноза 
демографической ситуации 
потребности в вводе новых объектов 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на территории 
района

Отдел образования 1 30
•

10 Разработка нормативно- правовой 
базы, регламентирующей 
предоставление услуги присмотра и 
ухода для детей от 2 месяцев до 3-х 
лет

Отдел образования 1

Перечень показателей к комплексу мероприятий по развитию муниципальной системы дошкольного образования
с 2018 по 2021 годы

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

2018 2019 2020 2021

1 Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

% 100 100 100 100

2 Доступность дошкольного образования (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)

% 25,7 26 26,5 27



U  t?
3 Количество мест для реализации программ дошкольного образования, 

созданных в ходе реализации комплекса мероприятий по развитию 
муниципальной системы дошкольного образования

кол-во
мест

30

«

35 40

4 Доля детей в возрасте от одного года до семи лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей от одного года до семи лет

% 64,3 64,5 64,7 65

5 Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности детей дошкольных образовательных 
организаций

%

6 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций

% 75 80 90 100

>


