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СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64

20.08.2013г.                                                               г. Славгород
Об обеспечении доступного
дошкольного образования 
в г. Славгороде

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»  и  в
целях обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в г.
Славгороде, городское Собрание депутатов,

РЕШИЛО:

1. Информацию принять к сведению
2. Комитету  администрации  г.  Славгорода  по  образованию  продолжить

работу  по  обеспечению  доступного  и  качественного  дошкольного
образования в г. Славгороде.

3. Контроль возложить на заместителя главы администрации В.Г. Игошина.

Глава города А.М. Ушанев

ИНФОРМАЦИЯ



об обеспечении доступного дошкольного образования в г. Славгороде

В г. Славгороде по состоянию на 01.08.2013г. функционируют всего 14
дошкольных образовательных учреждений. В них  располагается  1600 мест,  80
групп,  которые  посещают  1648  воспитанников.  Наполняемость  групп
составляет  в  среднем  20,6%,  что  соответствует  «Санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  устройству, содержанию  и  организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением
главного государственного санитарного врача от 22.07.2010 № 91.  Согласно п.8
Типового  положения  о  дошкольном  образовательном  учреждении,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 27 октября 2011 года № 2562 из всех детских садов к 1 категории
относятся  2 учреждения - № 40, 41 (Центр развития ребенка), ко 2 категории –
1 учреждение № 34 (общеразвивающего вида с приоритетным направлением
художественно-эстетическое  развитие)  и  к  3  категории  относятся  11
учреждений  (Детский  сад).  Муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений - 13, государственный - 1 (Детский сад № 20). 
     Для обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в
первый  класс  на  базе  школ  №№  10,13,15,21,  Пригородной,  Максимовской,
Архангельской  работают  группы  кратковременного  пребывания  детей,  не
посещающих детский сад. С детьми работает учитель начальных классов 4 часа
2 раза в неделю. При «Центре творчества детей и молодежи» на протяжении
уже  многих  лет  работает  «Школа  раннего  развития»  для  детей  5-7  лет,  не
охваченных  дошкольным  образованием.  С  детьми  работают  педагоги
дополнительного  образования  4  часа  2  раза  в  неделю.  Таким  образом,
предшкольной подготовкой  дополнительно занято 140 детей.

В  детских  садах  работают  172  педагогических  работника.  Из  них  31
человек  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  84  человека  имеет
первую  квалификационную  категорию,  18  человек  имеет  вторую
квалификационную.  Курсы  повышения  квалификации  педагоги  проходят  на
базе АКИПКРО, БГПА. В 2011 году повысили квалификацию 50 педагогов и
такое  же  количество  педагогов  повысили  квалификацию  в  2012  году  на
хозрасчетной  основе.  В  2013  году  в  рамках  краевой  целевой  программы
повышения  квалификации  педагогических  работников  30  педагогов  прошли
курсы  повышения  квалификации.   С  01.01.2013  года  муниципальные
бюджетные  дошкольные  образовательные  учреждения  перешли  на  новую
систему оплаты труда. Новая системы оплаты труда педагогических работников
включают  в  себя  размеры  окладов,  ставок  заработной  платы,  выплаты
компенсационного  и  стимулирующего  характера  и  устанавливаются
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами. Таким образом,
средняя заработная плата педагогического работника детского сада составляет
9943  рублей.  До  введения  новой  системы  оплаты  труда  средняя  заработная
плата  составляла  7345 рублей.   Педагоги  детских садов  активно принимают
участие  в  проведении  городских  семинаров,  смотрах-конкурсах,  обобщают



опыт  работы  на  краевом,  всероссийском  уровнях, где  были  награждены
сертификатами  участников  краевых,  всероссийских,  международных
конкурсов:  городской  конкурс  инновационных  образовательных  продуктов,
«Новой школе – новый учитель», «Пожарная ярмарка», Всероссийский сетевой
Конкурс  педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  «Успех  –  21»,
Интернет-конкурс педагогического творчества, «Детский сад года – 2013»,  VI
краевая  Конференция   «Здоровое  развитие  детей»,  «Сохраним  планету  для
детей» и т.д.      

В  целом  работа  педагогических  коллективов  отвечает  запросам  и
потребностям родителей. Усилиями руководителей и педагогов детских садов
улучшается  качество  предоставления  услуг  дошкольного  образования,
совершенствуется материально-техническая база. Условия пребывания детей в
дошкольных  образовательных  учреждениях  соответствуют  нормам  и
требованиям СанПин.  

Основным показателем доступности дошкольного образования в городе
является процент охвата дошкольников, который в 2013 году составляет 48 %.
Однако сохраняется очередность на устройство детей в детские сады. Основное
количество неудовлетворённых родителей  в городской местности. По первой
младшей группе (от 1,5 до 3 лет) – 420 детей, по второй младшей группе (от 3
до 4 лет) – 99 детей, по средней группе (от 4 до 5 лет) – 61 ребенок, по старшей
группе (от 5 до 6 лет) – 48 детей, всего – 628 очередников.

Муниципальные  бюджетные  дошкольные  образовательные  учреждения
комплектуются  в  соответствии  с  положением  «О  порядке  комплектования,
приема  и  отчисления  детей  муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных учреждений г. Славгорода Алтайского края», утвержденным
постановлением  от  17.09.2012  №  866.  Рассмотрение  заявлений  родителей
(законных  представителей)  и  принятие  решений  о  выделении  мест  в
дошкольные  учреждения  или  отказе  в  предоставлении  мест  производится
коллегиально  на  заседаниях  специально  созданной  Комиссии,  персональный
состав которой утверждается ежегодно распоряжением главы администрации г.
Славгорода Алтайского края (заместитель главы администрации, председатель
комитета  по  образованию,  инспектор  по  дошкольному  воспитанию,
председатель Славгородской общественной организации профсоюза работников
народного образования  и  науки  РФ (по  согласованию),  ведущий  специалист
Управления  по  социальной  защите  населения  по  г.  Славгороду  (по
согласованию),  заместитель  главного  врача  КГБУЗ  СЦРБ  по  педиатрии  (по
согласованию),  председатель  муниципального  управляющего  совета  (по
согласованию),  депутат  Славгородского  городского  Собрания  депутатов  (по
согласованию)).  Комплектование  детских  садов  производится  ежегодно  с  1
июня  по  1  сентября  текущего  года,  в  остальное  время  проводится
доукомплектование по мере освобождения мест.    

В связи с улучшением демографической ситуации планируется открыть
детский сад на 220 мест в рамках адресной инвестиционной программы к 2014
году, который расположенный по адресу: г. Славгород,  микрорайон 3, строение
3. В рамках этой же программы к 2015 году планируется открытие детского



сада,  проектная  мощность  которого  рассчитана  на  63  мест,  по  адресу:  г.
Славгород, ул. К.Маркса 285/4.

В  2015  году  в  рамках  Губернаторской  программы  80х80  планируется
строительство детского сада в с. Пригородное на 95 мест. Итого дополнительно
будут оборудованы 378 мест для детей дошкольного возраста.

Таким  образом,  к  2016  году  в  г.  Славгороде  будет  исполнен  Указ
Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  599  «О  мерах  по
реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»  в
котором  определено  обеспечение  100  процентов  доступности  дошкольного
образования  для  детей  в  возрасте  от  трех  до  семи  лет.  К  2016  году  в
муниципальном  образовании  город  Славгород  будет  функционировать  17
детских садов, 99 групп, которые будут посещать 1980 воспитанников.  

На сегодняшний день родительская доля оплаты за содержание ребенка в
детском саду составляет 1270 рублей. С принятием нового Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273,  который
вступит в силу с 01.09.2013 года, планируется повышение родительской платы
за  содержание  ребенка в  детском саду  на  15%,  а  значит, родительская  доля
будет составлять 1460 рублей. 

С  2013-2018  годы  планируется  поэтапное  внедрение  федеральных  го-
сударственных  образовательных  стандартов  (далее  ФГОС)  дошкольного
образования в муниципальном образовании город Славгород, что предполагает
разработку  и  утверждение  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих
введение и реализацию ФГОС дошкольного образования.  

Стандарт  разработан  на  основе  Конвенции  ООН  о  правах  ребёнка,
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации
и  обеспечивает  возможность  учёта  региональных,  национальных,
этнокультурных  и  других  особенностей  народов  Российской  Федерации  при
разработке и реализации Программы дошкольным учреждением. 

Обеспечение  доступного  и  высокого  качества  услуг  дошкольного
образования в г. Славгороде включает в себя:

-  создание  дополнительных  мест  в  муниципальных  образовательных
учреждениях,  а  также  развитие  вариативных  форм  дошкольного
образования;
- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного
образования и мониторинг их выполнения;
-  внедрение  и  оценку  внедрения  федеральных  государственных
образовательных стандартов дошкольного образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
-  разработку  и  внедрение  системы  оценки  качества  дошкольного
образования.

Председатель Комитета          Л.В. Подгора




