Стратегия развития дошкольного образования в Сакском районе
Одной из основных
задач
российской
образовательной политики
является
обеспечение
современного
качества
образования на основе
сохранения
его
фундаментальности
и
соответствия актуальным и
перспективным
потребностям
личности,
общества.
Основной
целью
образовательной политики в сфере дошкольного образования является
гарантирование доступного и качественного образования, обеспечивающие
равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка
школе.
В Сакском районе уделяется особое внимание увеличению мест в
детских садах.
В 2014/2015 учебном году в районе действовало 32 дошкольных
образовательных учреждения, в которых функционировала 71 группа на 1
706 детей.
В 2015/2016 учебном году в начале учебного года 32 дошкольных
учреждения посещало 1 771 детей. В течение года были открыты
дополнительные группы в:
- МБДОУ «Светлячок» с.Ивановка (15.09.2015, увеличение на 25 мест);
- МБДОУ «Сказка» с.Крымское (05.10.2015, , увеличение на 29 мест);
- МБДОУ «Светлячок» с.Сизовка (07.09.2015, , увеличение на 25 мест);
- МБДОУ «Солнышко» с.Штормовое (11.01.2016, увеличение на 25 мест).
Закончена
реконструкция
МБДОУ «Солнышко» на 150 мест
по
ул.Суворовская,
д.32,
с.Суворовское, Сакский район,
Республика Крым. Детский сад
функционирует с 09.02.2016 после
получения лицензии.
В конце учебного года в
районе организована работа 33
детских садов (82 группы), в
которых
воспитывалось
2 025
детей.
В 2016/2017 учебном году функционирует 31 детский сад на 79 групп
2 049 детей.

В настоящее время приостановлена деятельность 2 ДОУ:
На основании Технического заключения о состоянии строительных
конструкций приостановлен учебно-воспитательный процесс в ДОУ
«Аленький цветочек» с.Ромашкино, в связи с тем что состояние
строительных конструкций детского сада не соответствует соответствующим
требованиям действующих строительных норм и правил, нормативным актам
по пожарной безопасности, санитарному законодательству, находится в
аварийном состоянии и требуют конструктивных решений по демонтажу
строения. Вопрос предоставления места 30 воспитанникам ДОУ в настоящее
время на рассмотрении администрации.
Приостановлен учебно-воспитательный процесс в ДОУ «Колосок»
с.Уютное на основании технического заключения эксперта №49 от
27.05.2016 г.Ялта, в котором указано, что техническое состояние здания лит.
«А» является аварийным, не отвечает установленным техническим
требованиям, создает угрозу жизни и здоровья и подлежит демонтажу. В
настоящее время 15 воспитанников ДОУ «Колосок» переведены в ДОУ
«Солнышко» села Суворовское (приказ отдела образования от 06.09.2016
№245).
04.10.2016 открыта дополнительная группа МБДОУ «Пчелка»
с.Геройское (увеличение 25 мест).

До конца года планируется открытие дополнительных групп в
следующих ДОУ:
- ДОУ «Ласточка» с.Глинка: после проведения капитального ремонта
групповых помещений, увеличение мощности на 50 мест, с планируется
открытие 01.01.2017;
- ДОУ «Ромашка» с.Каменоломня: после приобретения оборудования
для группового помещения, увеличение мощности на 25 мест, планируется
открытие 01.11.2016;
- ДОУ «Колокольчик» с.Лесновка: после проведения ремонта
группового помещения, увеличение мощности на 25 мест, планируется
открытие 01.01.2017;
- ДОУ «Зайчик» с.Наташино: после проведения косметического
ремонта группового помещения, увеличение мощности на 25 мест,
планируется открытие 01.11.2016;
- ДОУ «Березка» с.Червоное: после проведения капитального ремонта
группового помещения, увеличение мощности на 25 мест, планируется
открытие 01.01.2017.
Начаты мероприятия по реализации мероприятий Федеральной
целевой программы «Социально-экономического развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года» на 2015-2020 гг. Сакского района
строительство дошкольного образовательного учреждения:
- в пгт. Новофедоровка,
- с. Уютное,
- с. Ивановка.
В настоящее время на вышеуказанные объекты оформлен
кадастровый паспорт на земельный участок, выдано ГПЗУ, оформлен
договор безвозмездного пользования земельным участком между
администрациями сельских поселений и Службой капитального
строительства Республики Крым. Заказчиками на изготовление проектносметной документации является Служба капитального строительства.
Государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ
заключены. В с.Уютное и Ивановка имеется проектная документация на
строительство
дошкольного
образовательного
учреждения,
в
пгт.Новофедоровка – проект на стадии завершения.
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
28 апреля 2016 года №441-р «О внесение изменений в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 15 марта 2016 года №222-р» в настоящее
время в селах Кольцово и Столбовое идет строительство модульных детских
садов на 110 мест каждый.
Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от
06 февраля 2015 года №70-р, от 01 декабря 2015 года №1149-р «О
перераспределении средств и внесении изменений в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 06 февраля 2015 года №70-р»
осуществляется «Капитальный ремонт помещений детских групп №№1, 2,
части покрытия кровли над группой №2» ДОУ «Сказка» с.Фрунзе:

увеличение мощности на 60 мест 2016 года. Планируется открытие новых
групп 01.12.2016.
Поданы заявки в Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым:
1. На включение объектов образования в Региональную адресную
инвестиционную программу:
- МБДОУ с.Колоски на 80 мест в 2017 году;
- МБДОУ «Золотая рыбка» с.Орехово на 320 мест на 2018 год.
2. Для приобретения модульных ДОУ в следующих населенных
пунктах:
- с.Митяево к МБОУ «Митяевская средняя школа», расположенного
по адресу: с.Митяево, ул. Школьная, д. 10 на 200 мест,
- с.Карьерное к МБОУ «Карьерновская средняя школа»,
расположенного по адресу:
с.Карьерное,
ул.Центральная, д.1 на 120
мест,
- с.Лесновка к МБОУ
«Лесновская
средняя
школа», расположенного по
адресу:
с.Лесновка,
ул.Школьная, д.19 на 200
мест,
с.Вересаево
к
МБОУ
«Вересаевская
средняя
школа»,
расположенного по адресу: с.Вересаево, Школьная, д.3 на 120 мест;
- с.Ромашкино к МБОУ «Ромашкинская средняя школа»,
расположенного по адресу: с.Ромашкино, ул.Мичурина, д.14/1 на 120 мест.
Таким образом, к 2020 году планируется охватить дошкольным
образованием 98% детей дошкольного возраста.

