
Итоги работы системы дошкольного образования 

Селивановского района за 2015-2016 учебный год 

С целью полного обеспечения детей дошкольного возраста местами в 

образовательных организациях и обновления содержания дошкольного 

образования на основе введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в области 

и в районе завершилась модернизация дошкольного образования. 

 В 2015 году в рамках реализации мероприятий по модернизации 

дошкольных образовательных учреждений Селивановского района проведен 

капитальный ремонт трех групп МДОУ №3 «Теремок» п. Красная Горбатка и 

одной группы МДОУ №6 с. Малышево с открытием 40 дополнительных мест.  

В целях создания современных условий для 

воспитанников выполнен частичный ремонт 

системы водоотведения в МДОУ Детский сад 

№1 «Солнышко», ремонт системы отопления 

МДОУ №2 «Ладушки», ремонт котельной, 

расположенной в д. Губино, МДОУ №6 с. 

Малышево. Во всех детских садах проведены 

противопожарные мероприятия: установлены 

противопожарные двери в электрощитовых, 

ремонт АПС, проведены расчеты на пожаровзрывоопасносность складских 

помещений. Для создания условий для безбарьерного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольные учреждения 

оборудованы пандусы в МДОУ Детский сад №1 «Солнышко», МДОУ 

Детский сад №4 «Светлячок» и МДОУ №6 с. Малышево. 

В 2017 году в районе будут продолжены мероприятия, направленные на 

обеспечение доступности и качества дошкольных образовательных услуг для 

детей в возрасте от 1 до 7 лет: 

- ремонт первой младшей группы МДОУ Детский сад №1 «Солнышко»; 

- выполнение требований контролирующих органов. 

  Вместе с созданием дополнительных мест проведены мероприятия по 

реорганизации МДОУ №6 с. Малышево в форме присоединения к нему 

МДОУ №10 д. Кочергино и МДОУ №12 с. Драчево, МОУ «Копнинская 

НОШ» (с дошкольной группой) в форме присоединения к МОУ 

Волосатовской СОШ. Открыты две дополнительные группы в МДОУ №6 с. 

Малышево, расположенные в п. Красная Ушна и д. Губино.  

 По результатам проведенных 

мероприятий сеть образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, составила 6 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

(далее – ДОУ); 1 общеобразовательная 

школа, в структуре которой работают 3 

дошкольные группы.  



В последние три года число дошкольных образовательных учреждений 

сократилось на 4 единицы: с 10 ДОУ в 2014 году до 6 – в 2016 году. 

Основным механизмом изменения сети ДОУ является реорганизация 

образовательных учреждений путем присоединения малокомплектных 

учреждений  к более крупным. 

 Вместе с тем, созданная сеть детских учреждений охватывает 

дошкольным образованием 733 ребенка (2014 – 735 детей). 

Важным механизмом обеспечения 

доступности образования является 

прозрачность процесса предоставления 

мест детям дошкольного возраста. С 2014 

года введен электронный реестр детей 

дошкольного возраста, нуждающихся в 

местах в дошкольных образовательных 

учреждениях (АИС ЭО). Предоставление 

населению такой услуги в электронном 

виде позволяет родителям (законным представителям) видеть и 

контролировать продвижение очереди на усройство ребенка в ДОУ в 

режиме реального времени. В электронном реестре детей в возрасте от 1 до 

7 лет, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных 

учреждениях, на 31.12.2015 год значилось 49 человек (отложенный спрос).  

Предпринимаемые меры позволили полностью решить проблему с 

обеспеченностью местами в дошкольных образовательных учреждениях.   

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет  

составил 78,6% (обл. 82%), обеспечены услугами дошкольного образования 

63,6% (обл. 71,9%) детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 Для жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, 

организован подвоз в 5 ДОУ для 68 детей дошкольного возраста (9,3%, 2014 -

6,9%). Подвоз осуществляется школьными автобусами. 

В дошкольных образовательных учреждениях увеличилась доля детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет с 25,7% в 2014 году до 27,1% в 2015 году. 

  Одним из важнейших показателей качества предоставляемых услуг 

является состояние здоровья воспитанников ДОУ.   

В 2015 году в ДОУ продолжили работу группы компенсирующей 

направленности для детей с речевой патологией – 2 группы (2014 – 2 

группы).   

В целом 10,0% дошкольников (2014 – 9,8%) получают необходимую 

помощь в группах компенсирующей направленности и на логопунктах. 

 На протяжении двух последних лет остается стабильным число дней, 

пропущенных по болезни оним ребенком в год – 7,3 дня (обл. 11,7 дней). 

 Доступность дошкольного образования не может рассматриваться в 

отрыве от качества предоставляемых услуг. 

Одним из показателей качества является наличие программного 

обеспечения, соответствующего требованиям ФГОС ДО. 
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В районе и в образовательных учрежденях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, (далее - ОУ) 

осуществлены мероприятия по обеспечению введения ФГОС ДО.  Во всех 

ОУ реализуются образовательные программы дошкольного образования, 

разработанные в соответствии со стандартами дошкольного образования. 

Поэтому выполнение показателя, включенного в муниципальные 

программные документы, «удельный вес численности дошкольников,   

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в 

общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования» составило 100%. 

Реализация ФГОС ДО возможна лишь при условии профессиональной 

готовности педагогических и руководящих кадров ОУ. 

В ОУ работает 174 человека, из них педагогические работники – 64 

человека.  

Повышение доли педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 

2016 году выполнено на 115,2%.   

 Учреждения системы дошкольного образования медленно 

пополняются молодыми кадрами. Так, в 2015 году доля педагогов до 35 лет   

составила 23,8% при плановом значении 28,4%. Каждый шестой педагог ОУ 

достиг пенсионного возраста. 

 Рейтинг Селивановского района по критериям удовлетворенности 

населения качеством дошкольного образования третий год показывает 

высокий уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного 

образования, который составляет 96,7% (область 95,6%).  
                         

Для дальнейшего развития системы дошкольного образования в 

районе и на ближайшую перспективу необходимо: 

 1. Продолжить модернизацию содержания дошкольного образования 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, обеспечив безусловное выполнение 

муниципальных программых документов, определяющих развитие системы 

дошкольного образования. 

  2. Обеспечить расширение вариативных форм дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет с целью повышения охвата 

детей данного возраста услугами дошкольного образования.   

        3.  Продолжить укрепление материально - технической базы ДОУ, в том 

числе для организации обучения и воспитания детей-инвалидов. 
 4.   Привлечь молодых специалистов для работы в ДОУ. 

   
 


