
Основными направлениями организационно-управленческой 

деятельности в системе дошкольного образования являются обеспечение 

доступности и высокого качества образования в соответствии с ФГОС ДО.  

 В целях реализации приоритетной задачи ФГОС ДО – обеспечение  

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья) – в районе проведены 

мероприятия по формированию достаточной сети образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования.    

   По результатам проведенных мероприятий сеть образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, составила 6 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и 1 общеобразовательная школа, в структуре которой работают 

три дошкольные группы.  

 В последние три года число муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений сократилось с 8 ДОУ в 2015 году до 6 ДОУ в 

2018 году. Основным механизмом изменения сети дошкольных учреждений 

является реорганизация образовательных учреждений путем присоединения 

малокомплектных учреждений к более крупным. 

 По данным Росстата в ближайшие годы не прогнозируется увеличение 

численности детского населения в возрасте от рождения до 7 лет, что 

позволяет активно планировать изменения сети муниципальных учреждений 

дошкольного образования. 

  В настоящее время сформированная дошкольная образовательная сеть 

полностью удовлетворяет потребность в дошкольном образовании для детей в 

возрасте от 1 до 7 лет.      

Динамика изменения сети ОУ, реализующих программу дошкольного 

образования, и контингента детей в них 

 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

ОУ, реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

8 7 7 

Число детей в ОУ 733 740 703 

Охват детей от 1 

года до 7 лет, % 

78,7 73,0 61,8 

  

 Уменьшение охвата детей дошкольными образовательными услугами 

связано с увеличением общего количества детей с 1 до 6 лет по 

статистическим данным. 



 С учетом потребностей семей в районе сохраняется практика получения 

детьми дошкольных образовательных услуг в различных режимах работы ДОУ. 

В соответствии с запросами населения поселковые детские сады работают в 

режиме 10,5 часов, а в сельской местности – в режиме 9 часов. 

Для жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, 

организован подвоз дошкольников в 5 ДОУ для 70 детей (10,0%, 2016г.–

9,5%). Подвоз осуществляется школьными автобусами.  

 В текущем году продолжается создание условий для полноценного 

педагогического сопровождения образовательного процесса. Коррекцию 

недостатков развития осуществляют 7 педагогов-психологов  (2016 г. –  5 чел.), 

в т.ч. в сельских ДОУ – 3 чел., 7 учителей-логопедов  (в сельских ДОУ – 3 чел.) 

и 5 учителей-дефектологов, 7 инструкторов по физической культуре (в сельских 

ДОУ – 3 чел.) и 1 социальный педагог, он же в сельском ДОУ. За последние три 

года улучшилась обеспеченность ДОУ учителями-дефектологами с 0 чел. в 

2014 г. до 5 чел. в 2017 г. 

   Выделенные средства в 2017-2018 

учебном году на учебные расходы, а также на 

создание материально-технических и 

безопасных условий  позволили улучшить 

условия пребывания детей в ДОУ и 

обеспечить  насыщенность, 

трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

безопасность и доступность развивающей 

предметно-пространственной среды, установленных ФГОС ДО. 

В целях создания современных условий для воспитанников  выполнен 

ремонт группы и пищеблока в МБДОУ №1 «Солнышко» п. Красная 

Горбатка, ремонт группы и лестничной клетки  в МБДОУ № 3 «Теремок» п. 

Красная Горбатка, ремонт ограждения в МБДОУ № 4 «Светлячок» п. 

Красная Горбатка, ремонт одной группы в МБДОУ №6 с. Малышево, 

расположенной в с. Малышево, и группы, расположенной в с. Драчево,  

ремонт полов на пищеблоке в группе, расположенной в п. Красная Ушна, 

ремонт туалета в группе, расположенной в д. Губино, оснащение входных 

дверей всех ДОУ  магнитными замками.   

С целью обеспечения дошкольным образованием детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ работает 1 группа 

компенсирующего вида для детей с речевой патологией (2016 г. - 1) и 4 

логопункта (2016 г. – 4). 

В целом 10,1% дошкольников (2016 г. – 9,8%) получают необходимую 

помощь в группе компенсирующей направленности и на логопунктах. 

 Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, является одним из важных 

критериев независимой оценки качества образовательной деятельности ДОУ. 

В результате независимой оценки в большинстве случаев установлено, 

что информация, представленная на официальном сайте организаций в сети 



Интернет, не в полной мере соответствует требованиям постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации».  

Эта проблема требует постоянного контроля со стороны 

администрации дошкольных образовательных учреждений за информацией, 

размещаемой на сайте.      

   Важнейшим показателем качества дошкольного образования является 

наличие программного обеспечения, соответствующего требованиям 

стандартов дошкольного образования.  

 В 2017-2018 учебном году  все ДОУ и общеобразовательная школа с 

дошкольными группами работали по образовательным программам 

дошкольного образования, разработанными в соответствии с ФГОС ДО  и с 

учетом регионального компонента.  Все дошкольники (100%) получают 

образование по новым образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Вместе с тем, мониторинг факторов, сдерживающих внедрение ФГОС 

ДО, показал, что число педагогических работников, испытывающих 

трудности в реализации образовательных программ дошкольного 

образования, составляет 2 педагога (3,3%). Педагогические работники в 3 

ДОУ испытывают трудности в реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования. Одним из факторов сложившейся 

ситуации, является отсутствие прохождения курсовой подготовки 

педагогическими работниками ДОУ в течение последних трех лет по 

различным причинам (молодые специалисты, пенсионный возраст и др.). 

  Кроме того, недостаточность кадровой обеспеченности системы 

дошкольного образования, сдерживающая реализацию ФГОС ДО, 

усугубляется следующими факторами: 

 - отмечается возрастной дисбаланс педагогических кадров. Сократилось 

число выпускников высших и средних учебных заведений, принятых на 

работу в ДОУ с 3 человек в 2016г. до 1 человека в 2017году. Уменьшилось 

количество педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет с 6 человек в 2016году 

до 5 человек в 2017 году, но за этот же период уменьшилось число педагогов 

пенсионного возраста (2017г. - 4 чел, 2016г. - 7 чел.);  

 в системе дошкольного образования работают неспециалисты в области 

дошкольного образования. Так, в текущем учебном году в ДОУ работает 4 

педагога, имеющих педагогическое образование, но не дошкольное. 

Проведенный анализ указывает на необходимость данным педагогам 

пройти профессиональную переподготовку. 

 В целях развития муниципальной системы дошкольного образования 

необходимо сконцентрировать усилия на следующих направлениях 

деятельности: 

 продолжить совершенствование образовательных программ 

дошкольного образования и разработку адаптированных программ для детей 



с ОВЗ, обеспечивающих образовательный процесс в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 - продолжить мероприятия по обеспечению доступности образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов за счет 

увеличения доли базовых дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда; 

 - совершенствовать систему раннего выявления и коррекции 

отклонений у детей дошкольного возраста путем совершенствования 

системы психолого-педагогического сопровождения в образовательных 

организациях, в т.ч. за счет расширения деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов; 

 - обеспечить поступательное развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного образования, за счет подготовки и переподготовки 

специалистов социально-значимых направлений, в т.ч. педагогов-

психологов, логопедов, дефектологов, и за счет привлечения молодых 

специалистов для работы в ДОУ. 

   

   

 


