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Флагманский проект 

«Развитие инфраструктуры дошкольного образования» 

1. Наименование и суть 
проекта 

Развитие инфраструктуры дошкольного образования 
Увеличение доступности дошкольных учреждений. 

2. Разработчики проекта Автор проекта - Глава муниципального района Красноярский Самарской об-
ласти Белоусов Михаил Владимирович, а также с предложением выступили 
представители Министерства образования и науки Самарской области и Се-
веро-Западного Управления образования и науки Самарской области. 

3. Источник идеи флагман-
ского проекта 

Необходимость развития сферы дошкольного образования возникла до 
начала разработки Стратегии. В связи с закрытием детских садов в 90-х года 
из-за низкой рождаемости. В 2000-х годах потребность возникла, а сады уже 
были перепрофилированы в другие организации. Численность населения 
увеличивается в результате миграции, выдачи большого количества зе-
мельных участков многодетным семьям, строительства коттеджных посел-
ков. На строительство садов в бюджете средств было недостаточно, а уча-
стие в национальных проектах «Демография» и «Жилье и городская среда» 
поспособствовало реализации данного проекта. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

В процессе разработки проекта анализировались данные Северо-Западного 
Управления образования и науки Самарской области по очередности, 
наполняемости, фактической вместимости групп. Среди населения проводи-
лись опросы населения о необходимости строительства дошкольных учре-
ждений, голосования. 

5. Отрасль проекта Дошкольное образование 

6. Сроки реализации про-
екта 

Общий: 2019-2025 годы. 
Сроки отдельных этапов: 
1. Капитальный ремонт групп детского сада №25 «Лесная Сказка» п.г.т. Мир-
ный, 2019 год. 
2. Капитальный ремонт групп детского сада «Снежинка» пос. Коммунарский, 
2019 год. 
3. Строительство детского сада «Экоцветик» в с. Белозерки, 2019-2020 годы. 
4. Строительство детского сада «ЯРкий» в с. Красный Яр, 2020-2021 годы. 
5. Строительство детского сада в п.г.т. Новосемейкино, 2022-2025 годы. 
6. Строительство детского сада в п.г.т. Волжский, 2023-2025 годы. 

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

1. В 2019 году капитальный ремонт части групп детского сада №25 «Лесная 
Сказка» п.г.т. Мирный. Введено 14 дошкольных мест. 
2. В 2019 году капитальный ремонт части групп детского сада «Снежинка» 
пос. Коммунарский. Введено 14 дошкольных мест. 
3. В 2019-2020 годах построен детский сад «Экоцветик» в с. Белозерки на 
140 мест, в том числе 15 ясельных. Введен в эксплуатацию в 2020 году. 
4. В 2020-2021 годах построен детский сад «ЯРкий» в с. Красный Яр на 250 
мест, в том числе 80 ясельных мест. Введен в эксплуатацию 30.12.2021. 
5. Строительство детского сада в п.г.т. Новосемейкино на 140 мест, в том 
числе 60 ясельных мест. Разрабатывается проектно-сметная документация, 
определяются источники финансирования. 
6. Строительство детского сада в п.г.т. Волжский на 140 мест, в том числе 
20 ясельных мест. Подбор земельного участка. 

8. Финансирование проекта 1. Детский сад №25 «Лесная Сказка» п.г.т. Мирный: 3979,7 тыс. рублей, в 
т.ч.: ОБ – 3489,09 тыс. рублей (88%); МБ – 490,61 тыс. рублей (12%). 
2. Детский сад «Снежинка» пос. Коммунарский: 3390,16 тыс. рублей, в т.ч.: 
ОБ – 2971,16 тыс. рублей (88%); МБ – 419,00 тыс. рублей (12%). 
1. Детский сад в с. Белозерки: 187651,42 тыс. рублей, в т.ч. ФБ – 127681 тыс. 
рублей (68%); ОБ – 38976 тыс. рублей (21%); МБ – 20994,42 тыс. рублей 
(11%). 
2. Детский сад в с. Красный Яр: 314705,52 тыс. рублей, в т.ч. ФБ – 173789 
тыс. рублей (55%); ОБ – 125181,54 тыс. рублей (40%); МБ – 15734,98 тыс. 
рублей (5%). 
3. Детский сад в п.г.т. Новосемейкино: 
Ориентировочная стоимость – 350000 тыс. рублей. 
4. Детский сад в п.г.т. Волжский: 
Ориентировочная стоимость – 350000 тыс. рублей. 
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Ориентировочная стоимость всего проекта 1209726,8 тыс. рублей. 

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

В муниципальном районе Красноярский Самарской области из-за недо-
статка бюджетных средств за последние десятилетия данный проект реали-
зуется впервые. Благодаря грамотному планированию и возможности уча-
стия в национальных проектах «Демография» и «Жилье и городская среда» 
реализация проекта стала возможной не только в Самарской области, но и 
по всей России. В районе детские сады с ясельными группами открываются 
впервые. 

10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты про-
екта 

В результате развития инфраструктуры дошкольного образования по про-
гнозным значениям к 2030 году доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, посе-
щающих дошкольные учреждения, достигнет 100%. За 2021 год показатель 
уже достиг 82,4%. С введением новых детских садов устранится проблема с 
недостатком мест, у матерей появится возможность раньше выйти на ра-
боту. Для молодых родителей район станет более привлекателен, что по-
влияет на увеличение рождаемости, приток новых специалистов. 

11. Трансформация про-
екта 

В процессе реализации Стратегии в проект «Развитие инфраструктуры до-
школьного образования» вносились существенные изменения: 
1. В связи с неактуальностью был исключен проект «Детский сад без границ» 
- грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». 
2. С началом реализации национальных проектов, была добавлена реали-
зация национального проекта «Демография». С целью содействия занято-
сти женщин путём создания условий доступного дошкольного образования. 
3. В сельском поселении Красный Яр в детсадах были переполнены группы, 
имелись очереди на получение мест в детском саду. Численность населения 
ежегодно увеличивалась. Планируемое количество мест в детском саду в с. 
Красный Яр увеличилось со 140 до 250 мест. 

12. Механизмы реализации Реализация дорогостоящего проекта оказалась возможна благодаря уча-
стию в национальных проектах «Демография» и «Жилье и городская среда», 
финансированию из федерального и областного бюджетов. Часть меропри-
ятий из проекта уже реализованы, еще два мероприятия будут реализованы 
в 2022-2025 годах. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, зада-
чами, индикаторами и ме-
роприятиями в стратегии  

Проект «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» относится к 
направлению «Накопление и развитие человеческого капитала», одна из це-
лей которого «Развитие образования как системы возможностей для каж-
дого жителя самостоятельно создавать индивидуальную траекторию обуче-
ния, развивать и реализовывать свой потенциал на территории Краснояр-
ского района Самарской области». С развитой дошкольной инфраструкту-
рой достигается главная цель Стратегии, район становится комфортной эко-
системой для жизни и работы. Со строительством новых современных дет-
ских садов обеспечивается развитие детей дошкольного возраста. 
Красноярский район Самарской области является пригородным, находится 
во взаимовыгодном сосуществовании с центром губернии, которое опреде-
ляет ускоренное развитие района. 

 


