ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧЕРЕДИ
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ
В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ).

На территории МОГО « Смирныховский» на 01.05.2013 года зарегистрировано
1108 детей дошкольного возраста (от 0 до 3 лет – 436 детей и от 3 до 7 лет - 672 ребенка).
На территории МОГО « Смирныховский» функционирует 3 ДОУ (2 - в пгт Смирных
и 1 - в селе Победино).
Общая численности детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 354
ребѐнка (18 групп). Все ДОУ реализуют Основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
При муниципальных общеобразовательных школах сел Буюклы, село Рощино,
Первомайск и Онор открыты дошкольные группы полного дня, с реализацией Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Всего функционирует 5
групп, количество детей в них 80 человек.
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С апреля 2012 года существует электронная очередь на устройство детей в ДОУ. В
очереди на 01.05.2013 года находится 379 детей. В пгт Смирных 257 человек, в селах- 122
человека.
Для уменьшения очереди и выполнения областной долгосрочной целевой
программы « Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области
на 2011-2015годы» используются и вариативные формы дошкольного образования. При
общеобразовательных школах пгт Смирных, села Победино, Рощино, Онор, Буюклы
работают 6 групп кратковременного пребывания, количество детей в них 83 человека. В
группах реализуется Основная общеобразовательная программа и подготовка детей к
школьному обучению. Группы работают 5 дней в неделю по 3,5 часа.

Общая численность детей, охваченных дошкольным образованием
составляет 47 %.
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В соответствии с областной долгосрочной целевой программой

«Обеспечение
доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015годы» и в
целях полной ликвидации дефицита мест в ДОУ на территории МОГО «Смирныховский»
предусмотрено строительство нового ДОУ пгт Смирных на 200 мест в период 2013 – 2014 гг.

