
 

Информация  

по реализации основных положений Послания  

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

Российской федерации от 03 декабря 2015 года  

в части обеспечения услугами в сфере дошкольного образования детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожной картой») по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5до 3 лет  

в Ульяновской области на 2015 – 2020 годы.  

 

  Реализация мер по совершенствованию семейной и демографической 

политики  в городе Ульяновске способствует развитию положительных 

тенденций в демографическом развитии.  

В сфере демографии впервые, более чем за 20 лет, в городе зафиксирован 

естественный прирост населения, что является важнейшим интегральным 

показателем улучшения социального самочувствия. 

Динамика воспроизводства населения города характеризуется 

повышением рождаемости.  

Демографические показатели (рождаемость детей): 

Год 2013 2014 2015 

Количество детей 7344 7742 8285 

 

В городе проводится реализация масштабных проектов по строительству 

жилья.         

Потенциальными покупателями новых квартир являются молодые семьи 

с детьми, участники различных программ для молодых семей, программ по 

обеспечению жильѐм. Как следствие, у родителей возникнет потребность в 

определении ребѐнка в детский сад. 

 

С 2007 года в городе проводится комплексная работа, направленная на 

расширение сети дошкольного образования (создание дополнительных мест). 

 Всего в период с 2007 года  по 2015 год в рамках комплексных 

мероприятий введено порядка 6000 мест. 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» пункта 

1 (в) «Достижение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет» необходимо отметить, 



что в городе полностью ликвидирована очерѐдность на получение места в 

дошкольной организации детям от 3-х до 7 –ми лет.  Дети 2-х летнего возраста 

определены в группы раннего возраста (60% от общей потребности). 

 

В 2016 году администрацией города Ульяновска рассматриваются 

перспективы обеспечения доступности услуг в сфере дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Один из ресурсов решения проблемы– развитие вариативных форм и 

альтернативных моделей дошкольного образования.  

За период с 2013 по 2015 год в действующих муниципальных 

дошкольных образовательных организациях функционируют: 

-  группы кратковременного пребывания (в 33 детских садах, охват – 111 

детей). 

-круглосуточная группа в муниципальной дошкольной образовательной 

организации детском саду № 107 на 10 мест, 

-центры  раннего развития (в 3 дошкольных организациях - 113 детей),  

- центры игровой поддержки детей (28 учреждений- 346 детей), 

- семейные клубы, консультативные центры поддержки семей созданы и 

функционируют в каждом дошкольной организации. 

Кроме этого, услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста оказывают  индивидуальные предприниматели в развивающих 

центрах, в организованных группах. 

 

Мониторинг рационального использования помещений в действующих 

дошкольных организациях позволил создать ресурсную базу по дальнейшему 

обеспечению дополнительными местами детей раннего возраста.  

Определѐн ряд дошкольных организаций (8), в которых будут созданы 

так называемые «ползунковые» группы для пребывания и воспитания детей от 

1 года до 2,5 лет. 

Помещения для вышеуказанных групп оборудуются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учѐтом 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим и 

психофизическим особенностям детей. 

Планируемый охват детей от 1 года до 2,5 лет – 160 человек. 

 Ориентировочная дата приѐма детей – июнь 2016 года. 

 

 

 

 

 


