
Об итогах работы муниципальных бюджетных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования за 2017 год 

 

В 2017 году реализацию дошкольного образования осуществляли 16 

образовательных организаций:  4 детских сада (МБДОУ Петровский дс, 

МБДОУ Кочетовский дс, МБДОУ Шехманский дс, МБДОУ Дубовский дс), 

имеющие статус юридического лица, 1начальная школа - детский сад с 2 

филиалами (МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиалы в с.с. Крутое, 

Сестренка),  1 базовая средняя общеобразовательная организация (МБОУ 

Волчковская СОШ) и 8 филиалов средних общеобразовательных организаций 

(4 филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.с. Рахманино, Яблоновец, Шехмань, 

Федоровка и 4 филиала МБОУ Избердеевской сош в с.с. Кочетовка, 

Красиловка, П-Чичерино, Свинино). В 2017 году группы кратковременного 

пребывания, осуществляющие реализацию программ дошкольного 

образования на базе филиала МБОУ «Избердеевская НШДС»  в с.Петровское, 

работают на базе МБДОУ Петровского детского сада. Для этого введены 

дополнительно 2 ставки воспитателя в МБДОУ Петровский детский сад и 

МБОУ «Избердеевская НШДС». 

Дополнительно было введено 30 мест, что на 52  места ниже уровня 2016 

года. 

На протяжении 2017 года работало: 

- 24 группы полного дня (в них 357 человек): 14 групп в детском саду ( в 

них 334 человека), в сравнении с прошлым годом количество групп осталось 

на том же уровне,  количество детей в них уменьшилось на 8 человек 

(2016 год - 14 групп, в них 339 человек), в том числе из них - 7 семейных 

групп ( в них 23 человека) (2016 год – 7 групп, в них 22 человека) в МБДОУ 

Петровском детском саду - 2 семейных группы (в них 7 человек), МБОУ 

«Избердеевская НШДС» - 5 семейных групп (в них 16 человек);  

- 9 групп кратковременного пребывания (в них 61 человек) (2016 год - 9 

групп кратковременного пребывания, в них 53 человека) в МБОУ 

«Избердеевская НШДС» (в них 16 человек) и ее филиале в с.Сестренка (в них 

2 человека), МБОУ Волчковской СОШ (в них 7 человек) и ее филиалах в 

с.Яблоновец (в них 3 человека), в с.Шехмань (в них 7 человек), филиалах 

МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (в них 2 человека), с.Красиловка (в 

них 1 человек), с.П-Чичерино ( в них 8 человек), в МБДОУ Петровском 

детском саду ( в них 15 человек);  

- 8 дошкольных мини - центров ( в них 116 человек) (2016 год - 7 мини-

центров, в них 108 человек) в МБДОУ Дубовском детском саду (в них 2 

человека), в МБДОУ Петровском дс (в них 22 человека), МБДОУ 

Шехманском детском саду (в них 9 человек), МБОУ «Избердеевская НШДС» 

(в них 73 человек) и ее филиале в с.Крутое  (в них 6 человек), МБОУ 

Волчковской СОШ (в них 3 человека) и ее филиалах в с.Яблоновец (в них 3 

человека), в с.Фёдоровка (в них 5 человек);  

- 7 центров игровой поддержки (в них 57 человек) (2016 год - 5 центров 

игровой поддержки, в них 44 человека) в МБДОУ Дубовском детском саду (в 



них 9 человек), в МБДОУ Кочетовском  детском саду (в них 15 человек), 

филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Сестренка (в них 4 человека), 

филиале МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань (в них 5 человек), филиалах 

МБОУ Избердеевской сош в с.П-Чичерино (в них 11 человек), в с.Свинино (в 

них 9 человек), в с.Красиловка (в них 4 человека); 

- 7 семейных групп (в них 23 человека) (2016 год - 7 семейные группы, в 

них 22 человека) в МБДОУ Петровском дс - 2 группы (в них 7 человек), 

МБОУ «Избердеевская НШДС» - 5 групп (в них 16 человек);  

- 9 Консультационных центров (в них 96 человек) (2016 год - 8  

Консультационных центров, в них 156 человек) в МБДОУ Дубовском детском 

саду (в них 6 человек), МБДОУ Петровском детском саду (в них 6 человек), 

МБДОУ Кочетовском детском саду (в них 2 человека), МБДОУ Шехманском 

дс (в них 2 человек), МБОУ «Избердеевская НШДС» (в них 70 человека) и ее 

филиале в с.Крутое (в них 3 человек), МБОУ Волчковской СОШ (в них 1 

человек)  и ее филиалах в с.Рахманино (в них 3 человек), в с.Федоровка (в 

них 1 человек). 

Таким образом, дошкольным образованием (группы полного дня, группы 

кратковременного пребывания, дошкольные мини-центры и центры игровой 

поддержки) охвачено: 

- 598 детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет  и старше (всего 

проживающих - 923 человека, из них обучаются в 1 классе 21 ребёнок), что 

составляет 66,3 %. 

Самый низкий охват детей дошкольным образованием от 2-х месяцев до 

7 лет и старше по следующему населённому пункту: 

с.Петровское – зарегистрировано: от 2-х месяцев  до 7 лет и старше 629 

человек, охвачено из них 349 человек, что составляет 55,5%. Не охвачено 

дошкольным образованием от 2 месяцев до 3 лет – 211 человек; от  3 до 7 лет 

- 69 человек. 

Низкий процент охвата детей дошкольным образованием на территории 

Петровского сельсовета (микрорайонное закрепление за МБОУ 

«Избердеевская НШДС», МБДОУ Петровским детским садом). 

На территории, закреплённой за МБДОУ Петровским детским садом, 

детей от 2-х месяцев до 7 лет и старше проживает  – 192 человека,  из них 

охвачено дошкольным образованием 105 человек, что составляет 55%. 

На территории, закреплённой за МБОУ «Избердеевская НШДС»,  детей 

от 2-х месяцев до 7 лет и старше  проживает – 438 человек,  из охвачено 

дошкольным образованием 244 человека, что составляет 55,7 % . 

Платными образовательными услугами пользуются 72 дошкольника в 

четырёх образовательных организациях (2016 год - 69 человек): МБДОУ 

Кочетовском детском саду (47,1% воспитанников (2016 год-50% 

воспитанников), МБДОУ Петровском детском саду (50,8% воспитанников), 

МБОУ «Избердеевская НШДС» (15,5% воспитанников (2016 год - 32,6% 

воспитанников), филиале МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино (53,8% 

воспитанников). Воспитанники посещают музыкально - ритмические 

занятия, занятия с логопедом, учатся рукоделию и обучаются в группах 



предшкольной подготовки.  

Вместе с тем не предоставляются платные услуги в МБДОУ Дубовском 

детском саду, МБДОУ Шехманском детском саду, филиале МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с.Крутое, МБОУ Волчковской СОШ. 

На территории муниципалитета проживают 16 детей - инвалидов и 32 

ребёнка с ОВЗ дошкольного возраста, из них охвачены программами 

дошкольного образования: 4 ребенка - инвалида (25% (2016 -27%) и 32 с ОВЗ 

(100%)(уровень прошлого года) посещают детские сады, 7 детей - инвалидов 

(43,75 (2016-55%) получали консультирование специалистов в группах 

вариативного дошкольного образования, 2 ребёнка (12,5%) – в 

Консультационном центре, 3 ребенка - инвалида(18%) не посещали 

дошкольные образовательные организации по результатам МСЭ.  

Таким образом, охват детей инклюзивным образованием составил 81,25 

% (без КЦ- 68,75%)(2016 г. -  88 %). Удельный вес численности детей - 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, 

составляет 1,9%. Во всех организациях,  реализующих программы 

дошкольного образования, созданы условия доступности ОО для  инвалидов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

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: социально - 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно - эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность проводится в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Однако в дошкольных образовательных организациях не в полной мере 

созданы условия для организации развивающей игровой среды, что не 

позволяет реализовать в полной мере ФГОС ДО и основную 

образовательную программу дошкольного образования. Вместе с тем, 

принимаются меры по решению этих проблем, так в 2017 году закуплено 

игровое оборудование для организации работы групп кратковременного 

пребывания в МБОУ «Избердеевская НШДС» и МБДОУ Петровском детском 

саду.  

Дошкольные образовательные организации расположены в зданиях, 

имеющих все виды благоустройства (из них 2 здания  нетиповые). Все имеют 

компьютерную технику и выход в сеть Интернет. 

В шести образовательных организациях, реализующих дошкольное 

образование режим работы пятидневный  (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 - шестидневный (10 

часов) (МБДОУ Кочетовский детский сад, МБДОУ Дубовский детский сад).  



Очередности  при поступлении детей в дошкольные учреждения нет. 

На здоровье детей большое влияние оказывает  питание,  которое   

складывается из родительской платы, которая составляет 1038 рублей (для 

детей от 1 года до 3 лет), 1100 рублей (от 3 до 8 лет), и денежных средств, 

выделяемых из бюджета администрации района, в размере 25 рублей на 

одного ребенка в день,  что дало возможность  увеличить  стоимость питания 

в размере 75 рублей  (от 1 года до 3 лет), 77,88 рублей (от 3 до 8 лет) на 1 

ребенка в день, что на 10 рублей выше уровня прошлого года. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

работают: 11 руководящих работников (6 - заведующие образовательными 

организациями,  3 - зам. дир., 2 - зам. завед.), 44 воспитателя, 1 старший 

воспитатель, 7 музыкальных работников, 2 учителя - логопеда, 2 педагога - 

психолога, 1 социальный педагог, из них: 

- имеют высшее образование 4 руководящих работников (80%), 28 

воспитателей (63,6%), 1 старший воспитатель (100%), 4 музыкальных 

руководителя (57,1%), 2 педагога - психолога (100%), 1 социальный педагог 

(100%);  

- имеют дошкольное педагогическое образование 17 воспитателей 

(38,6%), 2 музыкальных руководителя (28,6%), 2 учителя - логопеда (66,67%); 

- имеют 1-ую категорию 3 зам.директора (100%), 14 воспитателей 

(31,8%), 2 музыкальных руководителя (28,6%), 1 педагог-психолог (50%); 

- соответствуют занимаемой должности 4 заведующих детскими садами 

(100%),1 руководитель филиала (100%),  25 воспитателей (56,8%), 5 

музыкальных руководителя (71,4%), 3 учителя - логопеда (100%), 1 педагог - 

психолог (50%), 1 социальный педагог (100%); 

- без категории и без наличия соответствия занимаемой должности 3 

воспитателя (6,8%). 

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. 


