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Об итогах мониторинга обеспечения доступности системы дошкольного
образования Петровского района
На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 30.09.2015 № 3048 «О проведении мониторинга обеспечения
доступности системы дошкольного образования в Тамбовской области», во
исполнение приказа отдела образования администрации Петровского района
от 02.10.2015 № 192 «О проведении мониторинга обеспечения доступности
системы дошкольного образования в Петровском районе» и в соответствии с
планом работы отдела образования и с целью изучения деятельности
дошкольных образовательных организаций по обеспечению уровня
общедоступности системы дошкольного образования в Петровском районе
со 02.10. по 19.10. 2015 года проводился мониторинг обеспечения
доступности системы дошкольного образования Петровского района,
который показал, что в системе дошкольного образования работает 4 детских
сада, 1начальная школа - детский сад, 1 средняя школа, 2 филиала - 24
группы, 331 человек в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 25
человек (23 группы, 356 чел.). В целях увеличения охвата детей было
открыто: 3 семейных группы (9 человек) (МБДОУ Петровский детский сад -1
группа (3 человека), МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» - 2
группы (6 человек); Консультационный центр в МБДОУ Кочетовского
детского сада (3 человека), мини-центры в МБОУ «Избердеевская начальная
школа-детский сад» (28 человек) и ее филиале в с.Петровское (25 человек);
Центр игровой поддержки в МБДОУ Петровского детского сада (16 человек).
Таким образом, введено дополнительно 78 мест, что на уровне прошлого
года.
В этом учебном году продолжили реализацию программ дошкольного
образования 14 общеобразовательных организаций, 4 дошкольных
организаций, 1 организация дополнительного образования, в которых
работают: 6 (в 2014-5) Консультационных центров с численностью в них 210
человек, что на 97 человек больше, чем в прошлом году; 8 (в 2014-8)Центров
игровой поддержки ребёнка – 60 человек, что на 7 человек больше, чем в
прошлом году; 8 (в 2014-7) мини-центров – 120 человек, что на 44 человека
больше, чем в прошлом году, 11 (в 2014-13)групп кратковременного
пребывания – 61 человек, что на 15 человек меньше, чем в прошлом году изза закрытия групп в филиалах МБОУ Избердеевской сош в сс.Новогаритово и
Свинино. Анализ показал, что охват детей в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования составляет группами: полного дня 331 человек (41,4%), кратковременного пребывания 61 человек (7,6%);
формами: вариативными (ЦИПР, мини-центр) – 180 человек (22,5%),
семейными (Консультационный центр) – 210 человек (26,3%)
Всего в районе 810 детей дошкольного возраста, что соответствует
уровню прошлого года (от 0 до 7 и более лет), из них дошкольным
образованием охвачено: от 0 до 7 и более лет – 788 человек (98,6%), что выше
уровня прошлого года на 0,8%; от 3 до 7 и более лет – 477 человек (в 2014 г.
– 516 человек), что соответствует 100% охвату детей, как и в прошлом году.
Количество детей до 7 лет, обучающихся в 1 классе школы, составляет 11
человек (в 2014 г.-31 человек). Таким образом, охват детей дошкольным
образованием и воспитанием составляет 98,6 % - 788 человек (97,8%), что на
0,8% выше уровня прошлого года, охват
вариативными формами
образования – 451 человек (56,4%), что на 19,4% выше уровня прошлого
года.
Основная масса детей дошкольного возраста сосредоточена в с.
Петровское – 495 человек ( 62% )( в 2014 г. -47,9%), с.Дубовое - 58 человек
(7,3 %) (в 2014 г. -9,2%), с.Волчки – 35 человек (4,4%) (в 2014 г.- 4,2%),
с.Кочетовка – 34 человека (4,3%) (в 2014 г. – 3,1%) с.Шехмань – 33 человека
(4,1 %) (в 2014 г.-5,1 %). Увеличилось количество дошкольников в сс.
Петровское, Волчки, Кочетовка.
Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 24 человека (12детей-инвалидов, 12 – с ОВЗ) (в 2014 г.-13-детей-инвалидов, 7- с ОВЗ).
Охвачены дошкольным образованием в режиме полного дня -3 ребенкаинвалида и 11 детей с ОВЗ; 7 детей-инвалидов и 1 ребёнок с ОВЗ вариативными формами; 2 ребенка-инвалида – не посещают по заключению
МСЭ. По-сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей с ОВЗ
на 5 человек, такие дети выявлены в МБОУ «Избердеевская начальная школадетский сад», в МБДОУ Дубовского детского сада. Таким образом, охват
детей инклюзивным образованием составляет 91,7%, что на 6,7% выше
уровня прошлого года.
Образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования, расположены в зданиях, имеющих все виды благоустройства,
из них 2 здания нетиповые.
Все дошкольные образовательные организации имеют лицензии на
право реализации программы дошкольного образования, реализуют
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы».
Направления реализуемых парциальных программ: в одной
образовательной организации – техническое, в двух – художественное, в
восьми – естественнонаучное.
В шести дошкольных образовательных организациях режим работы 5дневный (10,5 часов) (МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад»
и ее филиал в с.Крутое, МБДОУ Петровский детский сад, МБДОУ

Шехманский детский сад, МБОУ Волчковская сош и ее филиал в
с.Рахманино), в двух - 6-дневный (10 часов) (МБДОУ Кочетовский детский
сад, МБДОУ Дубовский детский сад).
Очередности при поступлении детей в дошкольные учреждения нет.
Платные образовательные услуги в системе дошкольного образования
района предоставляет одна образовательная организация, реализующая
программу дошкольного образования, в которой проводятся занятия с
логопедом, музыкально-ритмические занятия, обучение иностранному языку,
подготовка к школе (МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» - 4
услуги с охватом 81 человек (в 2014 г.-73 человека). Из-за отсутствия
лицензии на реализацию программ дополнительного образования в этом году
не предоставляются платные услуги в МБДОУ Дубовского детского сада и
МБДОУ Петровского детского сада (в 2014 г.- 3 услуги (43 человека).
На здоровье детей большое влияние оказывает питание, которое
складывается из родительской платы, которая составляет 910 рублей и
денежных средств, выделяемых из бюджета администрации района, в
размере 15 рублей на одного ребенка в день, что дало возможность
сохранить стоимость питания в размере 65 рублей на 1 ребенка в день, что на
уровне прошлого года, при норме 60 рублей.
309 детей (93,4%) (в 2014 г.-99,7 %) пользуются льготами компенсации
родительской платы, 100% льготами регионального, 22 ребёнка (6,6%) льготами муниципального уровня (1 ребенок - инвалид).
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
работают: 8 руководящих работников, из них 5 руководителей (62,5%)
прошли курсы повышения квалификации и переподготовку в соответствии с
ФГОС ДО; 51 педагогический работник, из них 13 человек (25,5%) имеют 1
категорию, 9 человек (17,6%) – 2 категорию (25 человек (49%) - прошли
курсы повышения квалификации и переподготовки в соответствии с ФГОС
ДО), 8 медицинских сестер (3 работника в штате дошкольной организации,
5, работающих в дошкольной организации, но числящихся в штате
медицинского учреждения). Образовательная деятельность проводится в
соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования.
Во всех образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования, работают родительские комитеты, в 4-х – советы
образовательных организаций, в 2-х организациях работают управляющие
советы и попечительские советы.
На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять к сведению данные мониторинга обеспечения доступности
системы дошкольного образования с использованием их в дальнейшей
работе.
2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих
программу общего дошкольного образования:
- проанализировать итоги проведенного мониторинга;

- продолжить работу по
увеличению охвата детей дошкольным
образованием, внедрению новых форм работы с детьми;
- принять меры по введению платных образовательных услуг в системе
дошкольного образования;
- принять меры по обязательному прохождению курсов повышения
квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО;
- активизировать работу по раннему выявлению и оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста
муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» Стефаненко О.А. (по согласованию).
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