
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08
e-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ

• 10.10.2019г. № 210

Об утверждении Плана мероприятий

На основании анализа достижения плановых значений целевого показателя 
социально-экономического развития муниципальных образования области на 
2019 год «Охват детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу образования администрации Инжавинского района (Пятых) 
провести детальный анализ сложившейся ситуации на совещании 
руководителей образовательных организаций.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению достижения плановых 
значений (Приложение 1).

3. Заведующей ИМЦ Киршиной О.А. держать на постоянном контроле 
данные в системе АИС «Комплектование».

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой .

Начальник отдела образования Е.И.Пятых

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


Приложение 1
к приказу отдела образования №210 от 10.10.2019 

План мероприятий
по обеспечению достижения плановых значений 

по охвату дошкольным образованием детей от 2 мес. до 3 летв Инжавинском районе на
2019-2020 гг.

№п\п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Ожидаемый
результат

1 Поиск кандидатов для 
открытия семейных групп 
как структурных 
подразделений ОУ

Сентябрь,2019 Киршина ОА -  
зав ИМЦ /'

2 Собеседование с 
кандидатами, подготовка 
методического материала

Октябрь,2019 Отдел
образования

3 Проведение районного 
родительского собрания с 
рассмотрением вопроса 
участия в проекте 
«Содействие занятости 
женщин -  создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет»

Ноябрь,2019 
Март, 2020

Отдел
образования
ИМЦ

4 Создание дополнительных 
мест в действующих 
муниципальных 
образовательных 
организациях (создание 
ЦИПР для детей от 2 мес до 
3 лет на базе 
Караваинского, 
Кулевчинского и 
Балыклейского филиалов)

2019-2020 Отдел
образования

Увеличение 
числа мест в 
муниципаль 
ных
образовател
ьных
организация 
х- 18 
человек

5 Обеспечение разнообразия 
спектра образовательных 
услуг, развитие 
вариативных форм 
образования (служба ранней 
помощи, ГКП и т.д.)

Постоянно
ИМЦ,
Образовательны 
е организации

созданы 
условия в 
муниципаль 
ных
образовател
ьных
организация 
х различных 
типов для 
развития 
вариативны 
х форм 
дошкольног 
о
образования 
для детей в 
возрасте до 
3 лет



6 Создание консультационно
методических центров 
(служб) поддержки 
родителей с детьми раннего 
дошкольного возраста, не 
посещающими дошкольные 
образовательные 
организации

Сентябрь,2019 Отдел
образования

увеличение
количества
созданных
консультаци
онно-
методическ
их центров
(служб)
поддержки
родителей с
детьми
раннего
дошкольног
о возраста,
не
посещающи
ми
дошкольные
образовател
ьные
организации

7 Оказание консультативной 
помощи родителям 
(законным представителям) 
в вопросах воспитания и 
обучения детей в возрасте 
от 2 мес. до 3 лет в рамках 
консультационно
методических центров 
(служб)

Постоянно ИМЦ,
образовательны 
е организации

повышение 
у родителей 
(законных 
представите 
лей)
педагогичес
кой
культуры в
вопросах
воспитания
и развития
детей
раненого
возраста;
увеличение
количества
обращений

8 Поддержка развития 
семейных групп, 
обеспечивающих 
повышение доступности 
дошкольного образования, 
услуг по присмотру и уходу 
за детьми раннего возраста; 
дистанционная поддержка 
(онлайн консультирование) 
воспитателей семейных 
групп

Постоянно Отдел
образования,
ИМЦ,
Образовательны 
е организации

увеличение
числа
семейных
групп,
обеспечива
ющих
повышение
доступности
дошкольног
О
образования 
, услуг по 
присмотру и 
уходу за 
детьми 
раннего



возраста; 
повышение 
доступности 
информацио 
иных услуг 
в сфере 
образования 
для
воспитателе 
й семейных 
групп

9
■

Создание на сайте отдела 
образования странички «В 
помощь при создании 
семейной группы»; 
подготовка методических 
рекомендаций

Октябрь,2019 Системный 
администратор 
ИМЦ, отв.в 
образовательны 
х учреждениях

контентное /
наполнение
сайта

10 Внедрение новых 
технологий и методик 
сопровождения детей 
раннего возраста в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования

Постоянно Образовательны 
е организации, 
ИМЦ

повышение
качества
дошкольног
о
образования 
для детей 
раннего 
возраста


