ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «в» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 04.03.2014 № Пр-411ГС
по итогам заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации от17.02.2014
Подпунктом «в» пункта 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 04.03.2014 № Пр-411ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17.02.2014 (далее – «Поручение») органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано создание механизмов, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, используемых при отсутствии
возможности предоставления места ребенку в дошкольной образовательной организации.
В рамках исполнения Поручения в Алтайском крае сформирована многофункциональная система разнообразных видов дошкольных учреждений. Развитие системы дошкольного образования является одной из приоритетных задач в реализации социальной политике региона.

В регионе продолжается реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы.
На 01.07.2018 в крае действует 401 дошкольная образовательная организация (далее – ДОО), 14 негосударственных дошкольных учреждений, 165
филиалов, 306 структурных подразделений, расположенных на базе общеобразовательных организаций.
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Услугой дошкольного образования в государственном секторе обеспечено 105650 детей, из них в возрасте от 0 до 1,5 лет – 3, от 1,5 до 3 лет – 6771, от 3
до 7 лет – 85689, от 7 до 8 – 13187. Численность детей, охваченных услугой дошкольного образования, в том числе по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в альтернативной форме в государственном секторе (группы), в
возрасте от 3 до 7 лет – 3731(4,3 %) и в возрасте от 1,5 до 3 лет – 257 (3,8 %), в
альтернативной форме в негосударственном секторе в возрасте от 3 до 7 лет –
1271 (1,4 %) и в возрасте от 1,5 до 3 лет – 81 (1,2 %).
При образовательных организациях высшего образования функционируют 3 центра развития для детей дошкольного возраста и 613 (2017 г. – 575)
консультационных центров, оказывающих методическую, психологопедагогическую помощь родителям, воспитывающим детей раннего дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

В крае работают 60 предпринимателей, реализующих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В государственном секторе
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организаций, предоставляющих замещающие формы предоставления услуг по
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, нет.

Для обеспечения потребности в создании механизмов, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, используемых при отсутствии возможности предоставления места ребенку в ДОО,
внесены изменения в действующую Государственную программу Алтайского
края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014
– 2020 годы с целью реализации мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей дошкольного возраста, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход.

По итогам 2017 года открыто 6 групп на 125 мест, в том числе в негосударственном секторе 3 группы по присмотру и уходу за детьми, рассчитанные

4
на 60 детей. За первое полугодие 2018 года в действующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, введено 62 места.
Работа по исполнению данного поручения будет продолжена.

