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Дошкольное образование

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС О 
ДЕТСКИХ САДАХ

Неотъемлемой составляющей процесса формирования гармонично развитой личности
 является дошкольное образование, ведь его основы закладываются задолго до школы. 
Неудивительно, что разрушение некогда стройной системы образования в нашей стране, 
сложившейся в советские годы, наряду с другими затронуло и ее дошкольную ступень. 

При этом право на дошкольное образование ребенка никто не отменял. 
Однако воспользоваться этим правом сегодня, к сожалению, могут не все. 

В целом по России в очередях на полу-
чение места в детских садах стоят уже 

более 1,8 млн. ребятишек. В соискатели места 
в детском саду для своего малыша  мамы те-
перь записываются сразу после его рождения 
(а некоторые пытаются сделать это только 
узнав о своей беременности!). Впрочем, и 
подобная расторопность не гарантирует «дет-
садоустройства»! Причина банальна - мест в 
садах не хватает. 

Последнее время решению этого вопроса 
уделяется отдельное внимание. Как известно, 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработала и 
уже воплощает на деле программу «Детские 
сады – детям». Согласно этому партийному 
проекту, на развитие дошкольного образова-
ния будет выделено 9 млрд. рублей. «То, что 
рождаемость растет, - это хорошо, а то, что 
необходимое количество мест в детских садах 
не создается, - это плохо. Нельзя заставлять 
семьи с детьми бесконечно, порой безрезуль-
татно, ждать. Мы, безусловно, поддержим все 
субъекты РФ, которые активно занимаются 
дошкольным образованием», - заявил на 
Межрегиональной конференции партии пре-
мьер-министр В.В. Путин.

Проблема обеспечения маленьких жителей 
Кардымовского района местами в детских 
садах остается актуальной. О том, как она ре-
шается в 2011 году, нам рассказала начальник 
Отдела образования В.В. Азаренкова. 

По ее словам, на территории нашего му-
ниципального образования функционируют 
4 детских дошкольных учреждения: детский 
сад «Солнышко» в районном центре и детские 
сады в деревнях Вачково, Каменка, Шокино. 
Также на базе Рыжковской, Шестаковской, 
Тирянской, Тюшинской и Соловьевской сель-
ских школ работает 5 групп кратковременного 
пребывания.

 В районе общая численность детей в воз-
расте от года до семи лет составляет 570 че-
ловек, из них охвачено услугами дошкольного 
образования 56%. По состоянию на 1 июля в 
очереди на получение места в детском саду 
стоит 70 человек. В основном с проблемой 
устройства ребенка столкнулись родители, 
желающие попасть в дошкольное учреждение 
п. Кардымово. – Очередь в детский сад «Сол-
нышко» составляет 67 человек (это дети в воз-
расте от 1,5 до 7 лет). Единственный сельский 
детский сад, в котором существует очередь (3 
человека) – это «Шокинский». 

Конечно, найти в одночасье выход из 
сложившейся ситуации невозможно. 

Но сказать, что в районе ничего не делает-
ся по разрешению данной проблемы, тоже 
нельзя. Совсем недавно в д/с «Солнышко» 
были открыты две дополнительные группы, 
благодаря которым  30 детей посещают данное 
дошкольное учреждение. К концу лета двери 
для 40 ребятишек откроют еще две группы 
(будут освобождены помещения сада, которые 
в настоящее время  занимает Центр детского 

творчества). Тем самым в районном центре 
проблема с нехваткой мест в детском саду 
будет полностью решена. 

В детском саду «Шокинский» сейчас функ-
ционирует одна разновозрастная группа, но в 
связи  с образованием очереди, Администраци-
ей района было принято решение об открытии 

второй группы. В октябре 2010 года на базе 
Соловьевской основной школы была открыта 
группа кратковременного пребывания. На 
сегодняшний день решен вопрос о переводе 
ее в дошкольную группу на полный рабочий 
день. Также планируется сделать полноценную 
дошкольную группу в д. Тюшино.

Из районного бюджета уже выделено 200 
тыс.рублей на ремонт помещений для новых 
групп, но Администрация района обратилась 
с письмом в адрес начальника Департамента 
Смоленской области по образованию и науке 
о выделении дополнительных финансовых 
средств в рамках реализации долгосрочной 
областной программы «Развитие дошкольного 
образования в Смоленской области на 2011-
2015 годы» в размере 450 тыс. руб. на ремонт 
и приобретение мебели и оборудования в до-
школьные группы п. Кардымово, д. Соловьево 
и д. Шокино. 

Сложнее всего дело обстоит в д. Мольково. 
Это единственное сельское поселение, в кото-
ром нет ни детского сада, ни группы кратко-

временного пребывания. «Открыть группу на 
базе местной школы невозможно по санитар-
ным правилам и нормам, - говорит Валентина 
Владимировна, - так как здание не типовое, оно 
не оборудовано ни водой, ни канализацией, ни 
столовой.  В случае дополнительного финанси-
рования из областного и федерального бюдже-

тов на 2012 год будет разработана подготовка 
проектно-сметной документации на строитель-
ство нового детского сада в д. Мольково. Также 
в ближайшем будущем планируется перевод 
всех групп кратковременного пребывания в 
дошкольные группы».

Подводя итоги, можно однозначно ска-
зать, что рост рождаемости в Карды-

мовском районе, как и по всей России, обозна-
чил проблему нехватки детских дошкольных 
учреждений. Перед администрацией района 
стоит задача как можно быстрей ликвидиро-
вать, хотя и небольшую, но все-таки очередь 
в детских садах. На данный момент ведутся 
все необходимые работы, и к сентябрю все 
малыши, которые ждут своей очереди, пойдут 
в садик. Дело остается за финансированием. 
В районном  бюджете для начала ремонтных 
работ средства есть, но для выполнения всего 
объема работ требуется гораздо большая сумма 
и здесь без областной и федеральной поддерж-
ки кардымовцам не обойтись. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СМИ о Кардымове

В газете «Рабочий путь» от 7 июля 2011 
года № 147 статья О. Градовой «С уходом 
года учителя забота о школах не закончи-
лась», интервью с П.М. Берксом депутатом 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седателем комиссии Смоленской области 
Думы по регламенту и депутатской этике 
посвященное теме социальной политики.

- Большое внимание уделяется патрио-
тической работе с подрастающим поколе-
нием в Кардымовском районе. Запомнилась 
прошедшая там акция «Свеча памяти». 
Визитной карточкой этого района стали 
автомобильные гонки. Еще там построены 
три дома для инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Разве это не счастье - сделать счастливыми малышей? 
В дополнительной группе «Колобок» детского сада «Солнышко», 

открытой в октябре прошлого года, есть все необходимое 
для воспитания, развития, игр и сна 20 ребятишек в возрасте от 4 до 5 
лет. Светлое, просторное, теплое и уютное помещение, новая мебель и 
игрушки - созданы все необходимые условия для детей и воспитателей. 

«Нет конкретных целевых программ, 
значит, отсутствует и внятная стратегия 
развития муниципального образования. 
Качественные целевые программы на-
глядно свидетельствуют о профессиона-
лизме районного руководства», – подчер-
кнул Сергей Антуфьев на еженедельном 
видеоселекторном совещании с руководи-
телями органов исполнительной власти и 
муниципальных районов области. 

НЕТ КОНКРЕТНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ

Из доклада и.о. начальника Департа-
мента экономического развития и торговли 
Смоленской области Ольги Кирилец следует, 
что в ближайшее время на областном уровне 
будет утверждена Программа повышения эф-
фективности бюджетных расходов, в рамках 
которой предусматривается перевести субси-
дии, предоставляемые муниципальным об-
разованиям, в целевые программы. Условием 
получения субсидий будет являться наличие 
по данному направлению муниципальной 
целевой программы. В 2011 году были раз-
работаны и утверждены 430 муниципальных 
целевых программ, объем расходов местных 
бюджетов составляет 4,2 млрд. рублей (в 
2010 году – 297 программ, финансирование 
– 3,2 млрд. рублей).  По данным на 1 июня 
доля программной части в муниципальных 
бюджетах в целом составила 42%, в то вре-
мя как в 2010 году – 29%, в 2009-м – 2,9%. 
В ряде муниципальных образований про-
водится активная работа по увеличению 
программной части. Доля муниципальных 
целевых программ в этом году по сравнению 
с прошлым годом значительно выросла в 
Дорогобужском, Кардымовском, Шумяч-
ском районах и городе Десногорске. Однако 
в Смоленском, Велижском, Сычевском, 
Темкинском, Вяземском районах доля про-
граммной части в муниципальных бюджетах 
составляет от 0,4% до 3,6%. В ходе совеща-
ния отмечалось, что ряд местных программ 
реализуется, но без ощутимого результата. 
Зачастую муниципальные программы носят 
описательный характер без отчетных и пла-
нируемых значений целевых показателей, а 
новые программы утверждаются без анализа 
достигнутых целей.  По итогам обсуждения 
муниципальным образованиям настоятельно 
рекомендовано уточнить свои программы, 
наполнив их дельным содержанием. 
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