
Приложение к приказу  

комитета образования 

План мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования  

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Березовском районе 

Цель: обеспечение условий для удовлетворения спроса родителей в получении качественного дошкольного образования от 2 месяцев до 3 

лет. 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 Введение новых объектов строительства 

дошкольных образовательных учреждений 

2022-2024 отдел жизнеобеспечения, отдел 

общего образования, 

дошкольные образовательные 

учреждения, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений в сфере образования 

Березовского района» 

2023 год – Игрим на 200 мест (40 

мест от 1,5-3 лет) 

 

 

2 Обеспечение разнообразия спектра 

образовательных  услуг, развитие вариативных 

форм образования  (семейные группы, группы 

кратковременного пребывания и т.д.) 

2022-2024 отдел общего образования, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

учреждений в сфере образования 

Березовского района» 

Увеличение количества детей, 

посещающих группы 

кратковременного пребывания для 

детей от 2 месяцев до 3 лет 

3 Методическое обеспечение организации 

вариативных форм в дошкольном образовании 

2022-2024 МАУ «Образовательный центр» Оказание методической помощи  по 

организации вариативных форм в 

сфере дошкольного образования 

4 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах воспитания 

и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

2022-2024 дошкольные образовательные 

учреждения 

Повышение у родителей (законных 

представителей) педагогической 

культуры в вопросах воспитания и 

развития детей 

5 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах воспитания 

и обучения, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет  

2022-2024 дошкольные образовательные 

учреждения,  

МАУ «Образовательный центр» 

Увеличение количества обращений 

родителей с детьми от 2 месяцев до 

3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, 

обратившихся в территориальную 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию 

7 Популяризация среди родителей детей раннего 

возраста раннего развития детей посредством 

предоставления услуг дополнительного 

образования в рамках работы групп 

2022-2024 дошкольные образовательные 

учреждения, отдел 

дополнительного образования и 

воспитательной работы, отдел 

Охват детей раннего возраста, 

услугами дополнительного 

образования 



кратковременного пребывания общего образования 

8 Открытие комбинированных групп для детей 

раннего возраста, имеющих статус ОВЗ 

2023-2024 дошкольные образовательные 

учреждения, отдел общего 

образования 

Создание условий для детей  ОВЗ 

раннего возраста 

 


