Материалы к докладу
на IX форум педагогов
дошкольного образования
Краснодарского края
в 2015 году

Уважаемые участники форума!

Традиция

проведения

ежегодных

форумов

по

дошкольному образованию существует в крае уже девятый год.

2

Наш форум, как действенный инструмент развития отрасли
дошкольного образования, помогает проанализировать сделанное и
наметить перспективы развития.
Уважаемые коллеги!

Из 1 млн. детей, проживающих в Краснодарском крае, более
трети - дошкольники.
В

1490

образовательных

организациях

около 250 тысяч детей дошкольного возраста.

воспитывается
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Основная тема форума 2015 года – «Стратегические векторы
развития дошкольного образования Кубани».
Мы выделили основных 5 векторов, которые представлены на
слайде

(доступность,

качество,

развитие,

открытость,

совершенствование).

Тема доступности дошкольного образования остается для нас
актуальной.
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Сегодня более 120 тысяч человек (127 009) нуждаются в
дошкольном образовании, из них детей в возрасте от 3 до 7 лет –
около 16 тысяч человек, не обеспеченных местами – 1 139 детей.
Уважаемые участники форума!

Благодаря

нашей

совместной

работе,

доступность

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет сегодня
составляет 99,4%, а в 2012 году – 69,3%.
За три последних года средства государственных программ
края были направлены во все муниципальные образования. При
этом доля краевого бюджета составляет 95%.
От качества работы муниципальных образований зависит
не

только

престиж,

но

строительство новых школ.

и

получение

краем

средств

на
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На следующем слайде представлен план и факт работы в
текущем году.
Напоминаю, что осталось всего три месяца. Необходимо
принять все возможные меры для выполнения поставленных задач.

Завершается

работа

над

обеспечением

образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет.

дошкольным
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На

октября

1

отсутствует

очередь

для

детей

от 3 до 7 лет в 8 муниципальных образованиях (г. Новороссийск,
Брюховецкий,

Калининский,

Новокубанский,
10

районов

Новопокровский,

близки

к

решению

Каневской,
Успенский
вопроса

Крыловский,
районы),

(Красноармейский,

Белоглинский, Староминский, Кущевский, Щербиновский, УстьЛабинский, Тбилисский, Динской, Отрадненский, Гулькевичский
районы).
Самая большая очередность остается в четырех крупных
городах (Сочи (5577 чел.), Краснодар (5549 чел.), Анапа (808 чел.),
Геленджик (457 чел.) и Крымском районе (558 чел.).
Уважаемые участники форума!

Далее перед нами встает новая стратегическая задача –
ликвидировать очередь для детей от 1,5 до 3 лет, которая
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на 1 октября текущего года составляет более 111 тыс. человек
(111 185).

Пожелаем нам всем успеха на этом пути.

