
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           

10.01.2019                                      с. Петровское                                           № 05 
 

О внесении изменений  в приложение к постановлению администрации 

Петровского  района от 18.12.2013 № 1219 «Об утверждении муниципальной  

программы Петровского района «Развитие образования Петровского района»  

 

В целях реализации на территории муниципалитета национального 

проекта «Демография» администрация Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в подпрограмму «Развитие дошкольного образования» 

(приложение №5 к муниципальной программе Петровского района «Развитие 

образования Петровского района») следующие изменения:                                               

1.1. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития» абзац 1 после слов: 

«…дошкольного образования» дополнить словами: 

«.., а также в рамках национального проекта «Демография», 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет.». 

1.2. В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, 

задачи, сроки и  этапы реализации подпрограммы» абзац 1, строка 4 после 

слов: «до 2024 года» дополнить словами: «…, национальном проекте 

«Демография» и региональном проекте «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»;  

абзац 16 дополнить словами: «…национальным проектом 

«Демография», региональным проектом «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет». 

1.3. В разделе  3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» абзац 13 после слов: 

«…дошкольного образования.» дополнить словами: «…обеспечена 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трёх лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

увеличена сеть образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

создано в  2019-2024гг. не менее 137 дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста, в т.ч. 88 мест для детей в возрасте до 3-х лет; 

созданы условия для выхода на работу экономически активных 

родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до 3-х лет, 

тем самым сохранены позитивные темпы роста рождаемости за счёт 



повышения стабильности путём гарантированного доступного дошкольного 

образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет.» 

1.4. В разделе 4 «Обобщённая характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» после второго абзаца добавить следующие мероприятия: 

«…открытие семейных групп на базе образовательных организаций 

МБДОУ Петровского детского сада (1 группа), МБОУ «Избердеевская 

НШДС» (2 группы), реализующих программу дошкольного образования; 

открытие групп кратковременного пребывания на базе филиалов 

образовательных организаций МБОУ Избердеевской сош в с.Свинино, 

МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка и МБДОУ Петровского 

детского сада (3 группы), реализующих программу дошкольного 

образования;  

развитие иных форм дошкольного образования (открытие лекотеки в 

МБОУ Волчковской СОШ); 

обеспечение эффективного функционирования Консультационных 

центров (10 центров); 

открытие 3-х выездных Консультационных пунктов для детей раннего 

возраста (МБДОУ Петровский детский сад, МБОУ Волчковская СОШ, МКУ 

«РЦОСОК»); 

создание в 2019-2024гг. не менее 5-ти дополнительных мест с 

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, для детей в 

возрасте до 3-х лет (в случае предоставления субсидий из федерального и 

регионального бюджетов по национальному проекту «Демография»); 

 внесение изменений в нормативные правовые акты на муниципальном 

уровне в части механизмов поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и государственно-частного партнёрства (НКО) в 

сфере дошкольного образования и семейных групп…»; 

абзац 3 дополнить примечанием: «Данное мероприятие (строительство 

дошкольного образовательного учреждения в с. Петровское) будет 

реализовано при условии выделения федеральной или региональной 

субсидии»; 

абзац 15 дополнить словами: 

«…направление на учёбу в целях повышения квалификации по вопросам 

организации и обеспечения реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста (руководителей и воспитателей, в т.ч. в некоммерческих 

организациях (НКО) и семейных группах).» 

2. Настоящее  постановление  разместить  в печатном средстве массовой 

информации Петровского района Тамбовской области – газете 

«Официальный вестник Петровского района». 

 

Глава Петровского  

района                                                                                           С.Н.Ефанов 


