ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597, 599 ПО КОМПЕТЕНЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
По исполнению подпункта в) пункта 1 Указа № 599 в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
Для решения проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях области в 1 полугодии 2013 года Правительством Новгородской области, органами местного самоуправления муниципальных районов,
городского округа осуществлялось следующее.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р в области разработан и утвержден постановлением Администрации области от 16.04.2013 № 196 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Новгородской области, направленные на повышение эффективности образования» (далее «дорожная карта»).
Реализация мероприятий «дорожной карты», направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет возврата и реконструкции ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений; реконструкции зданий функционирующих дошкольных образовательных
учреждений с увеличением их мощности; реконструкции зданий под дошкольные образовательные учреждения; строительства новых зданий дошкольных образовательных учреждений.
Всего в ходе реализации «дорожной карты» в 2013-2015 годах в области планируется создать 3511 дополнительных мест для детей дошкольного
возраста, в том числе за счет строительства - 1570 мест. В настоящее время осуществляется разработка проектной документации на строительство
9 объектов дошкольных образовательных учреждений в 6 муниципальных
районах и городском округе области.
К 01 сентября 2013 года планируется завершить строительство детского сада на 174 места в п. Пролетарий Новгородского района.
В первом полугодии 2013 года осуществлена разработка (включая государственную экспертизу) проектной документации на реконструкцию семи
объектов на общую сумму 127768,8 тыс. рублей. Денежные средства областного бюджета в объеме 126491,1 тыс. рублей распределены бюджетам 7 муниципальных районов области. В ходе реконструкции будет дополнительно
создано 364 места.

За счет проведения во втором полугодии 2013 года капитальных ремонтов в дошкольных образовательных учреждениях области планируется
дополнительно создать 573 места. На эти цели планируется направить средства федерального бюджета, предоставленные области на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в
объеме 208322,5 тыс. рублей.
На сегодняшний день по данным органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа области в очереди на получение
места в дошкольном образовательном учреждении числится 968 детей.
Обеспеченность детского населения области местами в дошкольных
образовательных учреждениях составляет 829 мест на 1000 детей.
По исполнению подпункта а) пункта 2 Указа № 599
с 01 сентября 2012 года в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях области, а также на базе общеобразовательных учреждений
дополнительно открыто 32 группы (613 мест) для детей дошкольного возраста за счет эффективного использования помещений;
организована работа семи групп семейного воспитания, как структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных учреждений Чудовского, Шимского, Старорусского, Крестецкого муниципальных
районов;
организован подвоз детей старшего дошкольного возраста в дошкольные образовательные учреждения, имеющие свободные места (в Любытинском, Хвойнинском, Чудовском, Старорусском муниципальных районах);
осуществлена передача федерального государственного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Валдай» Управления делами Президента Российской Федерации в муниципальную собственность Валдайского муниципального района.
По состоянию на 01.09.2012 в Новгородской области не обеспечены
местами в дошкольных образовательных учреждениях (из числа желающих)
610 детей в возрасте до 3 лет.
Поставленная Президентом Российской Федерации задача по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет на 01.09.2012 в области решена.

По исполнению подпункта в) пункта 2 Указа № 599
Постановлением Администрации области от 19 апреля 2013 года № 209
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
государственных учреждений, подведомственных комитету образования,
науки и молодёжной политики Новгородской области» педагогам установлен повышающий коэффициент 0,2 к должностному окладу за психологопедагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Органами управления образованием муниципальных районов и городского округа внесены изменения в положения об оплате труда работников
образования, по стимулированию педагогических работников за работу с
данной категорией детей (установлен повышающий коэффициент 0,2 к
должностному окладу).
Государственным областным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, «Новгородским областным центром психолого-медикосоциального сопровождения» (далее - ГОБОУ НОЦПМСС) за период с
1 марта по 31 мая 2013 года проведены семинары для педагогических коллективов государственных образовательных учреждений для детей-сирот,
общеобразовательных учреждений Боровичского, Демянского, Батецкого,
Хвойнинского, Волотовского, Валдайского муниципальных районов, городского округа Великий Новгород по теме: «Профилактика эмоционального
неблагополучия, суицидальных намерений детей и подростков». Всего за отчетный период проведено 7 семинаров, участниками которых стали 170 человек.
На базе ГОБОУ НОЦПМСС проводились занятия на тему: «Антистресс» по снижению психоэмоционального напряжения для педагогов, социальных педагогов образовательных учреждений области. Всего было проведено 5 занятий (по 3 часа), в которых принял участие 61 человек.

