
Управление образования Артемовского городского округа
V

ПРИКАЗ

г.Артемовский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по достижению на территории Артемовского городского округа 

в 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

В целях реализации задачи «Создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100- 
процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», установленной подпунктом «б», пункта 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в соответствии с национальным проектом «Демография», 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по достижению на 
территории Артемовского городского округа в 2021 году 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
(Приложение).

2. Отделу координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского 
городского округа обеспечить выполнение План мероприятий («дорожная 
карта») по достижению на территории Артемовского городского округа в 2021 
году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В.Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа 
от ^

План мероприятий («дорожная карта») 
по достижению на территории Артемовского городского округа в 2021 году 

100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1.1. Цель реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 
достижению на территории Артемовского городского округа в 2021 году 100- 
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет (далее -  План мероприятий) -  обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 
качественного дошкольного образования, предусматривает обеспечение детей 
возможностью получать услуги дошкольного образования (соответствующей 
услугой должны быть охвачены все, заявившие о потребности в ее получении).

1.2. Задачи реализации Плана мероприятий:
-  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (далее -  МДОО);

-  создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в МДОО.

1.3. Основные направления Плана мероприятий:
- проведение ежемесячных заседаний комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
1.4. Финансирование Плана мероприятий осуществляется за счет 

средств областного бюджета и бюджета Артемовского городского округа.

ЕЛАВА 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Перечень основных целевых показателей Плана мероприятий:
-  охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет);

-  100-процентная доступность дошкольного образования.
2.2. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий:



достижение к концу 2021 года 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в 
Артемовском городском округе действует сеть дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, которая включает в себя 22 муниципальные 
дошкольные образовательные организации (далее -  МДОО) и 3 
муниципальные общеобразовательные организации, которые имеют в своем 
составе 6 дошкольных групп.

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Артемовском городском округе 
предлагаются вариативные формы предоставления дошкольного образования: 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад -  центр развития ребенка № 32» функционируют Центр 
психолого-педагогической и консультационной помощи для родителей детей 
с детьми до 3 лет «Служба ранней помощи» и Центр игровой поддержки 
ребенка. Вариативными формами дошкольного образования охвачено 20 
детей в возрасте до 3-х лет.

Частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
предоставляющих дошкольные образовательные услуги или осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Артемовском городском 
округе, нет.

Численность воспитанников составляет 2849 человек, из них 
муниципальные общеобразовательные организации посещают 75 человек. 
Детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в МДОО -  488 человека.

В целях обеспечения 100-процентной доступности качественного 
дошкольного образования на территории Артемовского городского округа 
действует Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», утвержденная 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
31.10.2018 № 1185-ПА (с изменениями от 15.01.2020).

Для регулирования вопросов по приему детей и комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций установлен 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденный приказом 
Управления образования Артемовского городского округа от 23.03.2021 № 83

В период с 1 января по 31 декабря 2020 года на постановку на учет в 
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, поступило 659 заявления (АППГ -  392). За этот же 
период в соответствии с приказами Управления образования Артемовского



городского округа для зачисления в дошкольные образовательные 
организации направлено 918 (АППГ -  937) детей.

По состоянию на 01.04.2021 согласно АИС «Е-Услуги.Образование» 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в очереди в МДОО 365, из них 12 детей 
(актуальный спрос), 353- отложенный спрос.

В целях решения проблемы нехватки мест в МДОО детям в возрасте до 
трех лет были реализованы следующие мероприятия: в декабре 2020 года 
завершено строительство и введено в эксплуатацию «Детского дошкольного 
учреждение по ул. Мира, 31 в г. Артемовский, Свердловской области», что 
позволило создать 135 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет.

По состоянию на 01.01.2021 показатели доступности дошкольного 
образования в Артемовском городском округе составили:

-  для детей от 2 месяцев до 3 лет -  90,87 % (АППГ -  90,64%);
-  для детей от 1,5 до 3 лет -  92,2 % (АППГ -  90,79 %);
-  для детей от 2 месяцев до 7 лет -  98,5 % (АППГ -  98,27%);
-  для детей от 3 лет до 7 лет -  100 % (АППГ -  100%).
По итогам 2020 года целевой показатель стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен. Вместе 
с тем вопрос удовлетворения потребности населения в получении 
дошкольного образования остается актуальным. Потребность населения в 
получении мест в МДОО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечена на 
92,2 %.

При осуществлении запланированных мероприятий к концу 2021 года 
планируется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет.

ГЛАВА 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЮО-ПРОЦЕНТНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ

4.1. Основные направления, этапы и мероприятия

п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализа

ции

Показатели

1 .

1 .

Комиссия по
комплектованию
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразователь

Управление 
образования 
Артемовского 
городского округа

Ежемес
ячно

Обеспечение 100% 
доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет



ную программу
дошкольного
образования.

4.2. Показатели плана мероприятий по обеспечению доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет__________

п/п
Наименование
показателя

Единица
измерения

2021
год

Результаты

1. Доля детей в 
возрасте от 1,5 до 3 
лет, посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации, к 
общей численности 
детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет

проценты 100 Обеспечение 100% 
доступности дошкольного 
образования’ для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет


