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Детский сад

ВЗРОСЛЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П

одходит к завершению любимая
и детьми, и взрослыми пора
– лето. Всюду в разгаре подготовка
к осенне-зимнему сезону. Образовательные учреждения – не исключение. Для школ и детских садов осень
– начало нового учебного сезона.
Несмотря на то, что детские сады работают в круглогодичном режиме по
новому законодательству с 1 сентября
прошлого года они стали одним из
уровней общего образования. Поэтому теперь учреждения дошкольного
образования принимаются, как и образовательные учреждения, на начало
учебного года.
О готовности детских садов к началу учебного года мы поговорили с
начальником отдела образования Кардымовского района В.В. Азаренковой.

лет – 75 рублей. За месяц набегает до это невозможно – АИС комплектования
полутора тысяч рублей. Не так много, немедленно обнаружит нарушение.
если учитывать, что эти средства идут
Финансирование из
в основном на питание ребенка. Кроме
областного бюджета
того, часть средств Администрация
возвращает родителям в виде компенсаций. Если в сад ходит один ребенок,
размер компенсации составляет 20% от
оплаты, за второго возвращается 50%,
за третьего – 70%. В итоге получается,
что даже для среднего бюджета сумма
вполне подъемная.

Очередь и учет

В

Дошкольные учреждения
Кардымовского района

Д

ошкольное образование в Кардымовском районе представлено
четырьмя дошкольными образовательными учреждениями - это детские сады
в поселке Кардымово и в деревнях Каменка, Шокино и Вачково. А так же созданы дошкольного группы при школах в
Молькове, Соловьеве, Тюшине. Однако
посещаемость в этих группах невысока.
В Рыжкове и Тире действуют группы
кратковременного пребывания (по пять
часов). В Тире планируется вскоре перевести группу кратковременного пребывания на полный день. Уже закуплены
кровати, подготовлена спальня.

Не обошлось в этом году и без потерь с июня закрыта группа кратковременного
пребывания при Шестаковском филиале
Соловьевской школы. Причиной стало
отсутствие детей дошкольного возраста.
Целый год в группу ходил один ребенок.
Несмотря на то, что детишек дошкольного возраста в Шестакове хватает,
родители не торопятся приводить их в
группу кратковременного пребывания,
мотивируя это тем, что 50 рублей в
день (плата за пребывание ребенка в
группе) – дорого. Это спорный вопрос.
Чаще всего он возникает из-за незнания
родителей некоторых нюансов. Например, многие родители считают плату за
детские сады в Кардымовском районе
слишком высокой. Напомним: за посещение ребенком группы кратковременного пребывания родители должны
платить ежедневно 50 рублей; пребывание в детском саду ребенка до 3 лет
обходится его родителям в 65 рублей
за день, а ребенка в возрасте от 3 до 7

О

б щ а я ч и с л е н н о с т ь д ете й д о школьного возраста (от полутора
до семи лет) в районе по состоянию
на 1 января 2014 года составляла 518
человек.
Много вопросов у родителей возникает по поводу очереди в детский сад.
И тут необходимо понимать разницу
между учетом детей и очередью как
таковой.
Учет детей осуществляется в Отделе
образования по заявлению родителей
с рождения до семи лет. Учет – это
государственная (муниципальная) услуга регистрации детей, нуждающихся
в предоставлении места в учреждении,
на едином общедоступном портале,
специально созданном в сети Интернет,
фиксирующая дату постановки ребенка
на учет, желаемую дату предоставления
места в учреждении, возраст ребенка.
Результатом постановки детей на учет
является формирование «электронной очереди» - поименного списк а
детей, нуждающихся в дошкольном
образовании и присмотре и уходе в
учреждении и (или) иных формах. В
Кардымовском районе на учете стоит
103 ребенка. А вот очередность – это
список детей, поставленных на учет для
предоставления места в дошкольном
учреждении, но не обеспеченных им
на 1 сентября текущего учебного года.
Показатели очередности – это численность детей, входящих в указанный
список. В Кардымовском районе таких
детей трое. Двое из них – в Каменке
(на сегодняшний день свободных мест
в Каменском детском саду нет), и один
ребенок в Кардымове, который не пошел в детский сад – родители написали
заявление об отсрочке.
К слову сказать, сейчас многие родители не отправляют детей в сад с
полутора лет и пишут заявления об отсрочке. Такие дети переходят из разряда
«очередников» в разряд «учтенных». И
тут родители должны знать, что предоставление места в детском саду для
ребенка – это муниципальная образовательная услуга, которая оказывается
единовременно (это предусмотрено
законодательством). Поэтому, если по
какой-то причине вы отказались отдавать ребенка в детский садик, то второго
предложения можете и не дождаться –
ваш ребенок попадет в самый «хвост»
учетной очереди.
Учет детей ведется с помощью автоматизированной информационной
системы (АИС) к омплек тования по
всей области. И если раньше родители
могли вписать детей на очередь сразу
в несколько детских садов, то теперь

нынешнем году в связи с новым
законодательством изменилось
финансирование дошкольных образовательных учреждений. Область взяла на
себя обязательства по финансированию
заработной платы педагогических работников и затраты на учебные пособия.
Например, 104 600 рублей выделено
в этом году детскому саду «Солнышко».
Субвенция распространяется и на дошкольные группы. Размер ее зависит
от количества детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Средства от субвенции идут на методические, наглядные пособия и игрушки.
Контроль за целевым расходованием
полученных средств осуществляет отделение федерального казначейства, и
пустить эти деньги на какие-то иные цели
невозможно.
«К новому учебному году практически
все детские сады района готовы,- говорит В.В. Азаренкова.- В данный момент у
нас полностью укомплектованы группы
только в детских садах поселка Кардымово и Каменки, а по району в детских
садах достаточно свободных мест.
Призываем родителей приводить своих
детей в дошкольные образовательные
учреждения. Нужно помнить, что в
соответствие с новым Федеральным
государственным образовательнным
стандартом в детсадах ребенок с 3 до
7 лет проходит подготовку к школе.
Кроме того, именно в детском саду
дети получают необходимые навыки
социализации в кругу сверстников».

На радость детям

Б

ольшая работа минувшим летом
была проведена в детском саду
«Солнышко» и в дошкольной группе
Тирянской средней школы. Еще недавно
серые деревянные постройки на территории ДОУ, которые можно было принять
за сараи и обветшалый фасад навевали
грустные мысли. Сегодня все разительно
переменилось. Свежие, яркие краски
беседок, новые игровые конструкции
на площадках детского сада привлекают всеобщее внимание и возбуждают
интерес.

О позитивных переменах нам рассказал заведующий детским садом «Сол-

нышко» А.Н. Гнидченков: «К новому
учебному году детский сад «Солнышко»
в целом готов. Из районного бюджета
были выделены 300 тысяч рублей на
ремонт фасада здания детского сада.
Совместно с родителями воспитанников
был произведен ремонт помещений.
Хочется отметить, что в этом году мы
активно сотрудничаем с родителями наших воспитанников. Многие оказывали
огромную помощь садику, не жалея ни
времени, ни сил, помогали в облагораживании территории «Солнышка» и
игровых площадок. Ремонт групп, который нам удалось произвести, не останавливая работу садика, был осуществлен
только благодаря родителям.
А началось все с простого разговора. На
собраниях мы объясняли родителям, почему наш садик находится в таком неприглядном состоянии. Причина в недостатке
средств на серьезный ремонт помещений.
Вот тогда родительские комитеты приняли решение помочь детскому саду и
организовали ремонт четырех групп, а
потом еще и территории детсада.

В какой-то момент между родителями
даже завязалось что-то вроде состязания. Один папа привез деревянный
кораблик. Разумеется, все дети его тут
же облепили. Всем хотелось поиграть
около него.

Воспитателям пришлось объяснять,
что кораблик принадлежит ребятам той
группы, из которой был папа, сделавший
его. Буквально через день папа из другой
группы смастерил мотоцикл, следом третий папа из автомобильных шин сделал
еще один корабль. Потом в одной из групп
родители смастерили замечательного барашка. Воспитатели выносят его на улицу,
когда группа идет на прогулку. Детям все
очень нравится. Большое спасибо родителям за помощь детскому саду!
Хочется также поблагодарить людей,
которые оказали нам финансовую поддержку в ремонте. В первую очередь, это
руководство ООО «Варница», выделившее
на ремонт группы «Гномики» 50 000 рублей.
Очень здорово нам помог предприниматель
из деревни Соловьево Андрей Борисов. Он
предоставил пиломатериалы, благодаря
чему мы отремонтировали старую беседку
и построили новую. Также хочется сказать
спасибо депутату областной Думы Ю.А.
Кондратенкову за финансовую помощь, он
выделил 98 000 рублей на новую мебель
для детского сада, и руководству ООО
«Полимерпласт», подарившему нашему
учреждению стиральную машину.
Еще надо отдать должное обслуживающим организациям коммунального хозяйства. Они относятся к нашим проблемам
с большим пониманием и всегда готовы
прийти на помощь.
Вот так, всем миром, мы приводим
в порядок детские сады, делаем их
лучше, комфортнее, интереснее для
наших детей».

А.ГУСЕЛЕТОВА

