Приложение 1
к приказу Управления образования Администрации
Турочакского района МО «Турочакский район»
от 19.05.2015 года №248

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в Турочакском районе в сфере дошкольного
образования на 2015-2017 годы»
1. Характеристика проблемы
В настоящее время в МО «Турочакский район» зарегистрирован 1761 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет.
Дошкольным образованием по данным на 01 мая 2015 года охвачено 807 детей, из них 673 ребенка с трех до семи
с половиной лет.
Очередность детей сохраняется ввиду высокой рождаемости. В настоящее время отслеживается следующая
динамика очередности детей 3-7 лет: 2014г. – 47, 01 апреля 2015г. – 42 ребенка.
В качестве одного из возможных механизмов решения задачи по обеспечению доступности дошкольного
образования рассматривается негосударственный сектор дошкольного образования.
В настоящее время в Турочакском районе нет частных детских садов.
В целях расширения сети негосударственного частного сектора дошкольного образования разработан план
мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Республики Алтай в сфере дошкольного образования
на 2015-2017 годы».
2. Мероприятия по развитию конкуренции в сфере дошкольного образования на 2015-2017 годы
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учебники и учебные, учебнонаглядные пособия,
технические средства
обучения, игры, игрушки,
расходные материалы, и в
Порядок предоставления этих
субсидий;
Порядок предоставления и
расходования органами
местного самоуправления
субвенций из
республиканского бюджета
Республики Алтай по выплате
родителям (законным
представителям) компенсации
части платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими
муниципальные и частные
образовательные организации,
реализующие образовательную
программу дошкольного
образования, Порядок
обращения за получением
компенсации родителям
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садов на реализацию
основной
образовательной
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субъектов
Российской
Федерации;
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3

3

представителям)детей,
посещающих образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования;
Расчета установления среднего
размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, расположенных
на территории Турочакского
района, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования.
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2017гг.
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организациях независимо от
частным образовательным
организационно-правовых
организациям,
форм в условиях реализации
предоставляющим услуги
закона «Об образовании
детям дошкольного возраста в
Российской Федерации»
условиях реализации стандарта
дошкольного образования;
Проведение курсов повышения
квалификации педагогов

дошкольного
образования
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организациями для
родителей
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представителей)
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Получение
информационных и
методических
материалов,
ориентированных на
представителей
частных
образовательных
организаций,
повышение
квалификации
педагогов
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негосударственных
дошкольных образовательных
организаций (в т.ч.
индивидуальных
предпринимателей);
Аттестация педагогических
работников негосударственных
дошкольных образовательных
организаций.

негосударственных
дошкольных
организаций на
100% к 2017 г.
включительно,
повышение качества
дошкольного
образования.

Целевые показатели
Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Турочакском районе в сфере дошкольного
образования на 2015-2017 годы»
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