
Итоги работы  системы дошкольного образования  

в Петровском районе в 2018 году 

 

В 2018 году доступность дошкольного образования в Петровском районе 

осуществлялась за счет предоставления дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми (далее – образовательные организации), в режимах полного дня и 

кратковременного пребывания. 

За текущий год сеть образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования изменилась:  уменьшилось количество 

дошкольных образовательных учреждений, имеющих статус юридического 

лица.  

В настоящее время в районе реализацию дошкольного образования 

осуществляют  17 образовательных организаций: 

- в группах полного дня:  2 детских сада с 2-мя филиалами (МБДОУ 

Дубовский детский сад, МБДОУ Петровский детский сад и его филиалы в 

сс.Шехмань и Кочетовка), 1 начальная школа - детский сад с филиалом 

(МБОУ «Избердеевская НШДС» и её филиал в с.Крутое), 1 средняя 

общеобразовательная организация с филиалом (МБОУ Волчковская СОШ и 

её филиал в с.Рахманино); 

- программы дошкольного образования в вариативной форме реализуют 

9 филиалов общеобразовательных организаций (филиалы МБОУ 

Волчковской СОШ в сс.Фёдоровка, Шехмань, Яблоновец, филиалы МБОУ 

Избердеевской сош в сс.Красиловка, Кочетовка, Свинино, Покрово-

Чичерино, Новое Гаритово, филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в 

с.Сестрёнка). 

На протяжении 2018 года работало: 

- 23 группы полного дня (в них 363 человека), в сравнении с прошлым 

годом количество групп уменьшилось на одну (за счёт закрытия семейной 

группы),  количество детей увеличилось на 6 человек (2017 - 357 человек), 

в том числе из них - 6 семейных групп (в них 21 человек) (2016 – 7 групп, в 

них 23 человека) в МБДОУ Петровском детском саду - 2 семейные группы (в 

них 9 человек), МБОУ «Избердеевская НШДС» - 4 семейные группы (в них 

13 человек);  

- 11 групп кратковременного пребывания (в них 57 человек) (2017 - 9 

групп кратковременного пребывания, в них 61 человек):  

МБОУ «Избердеевская НШДС» (16 человек) и её филиал в с.Сестренка 

(3 человека), МБОУ Волчковская СОШ (4 человека) и ее филиал в 

с.Яблоновец (1 человек), филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс.Кочетовка 

(1 человек), Красиловка (1 человек), Покрово-Чичерино (5 человек), Свинино 

(5 человек), Новое Гаритово (3 человека), МБДОУ Петровский детский сад 

(17 человек) и её филиал в с.Шехмань (1 человек);  

- 11 мини - центров (в них 154 человека) (2017 год - 8 мини-центров, в 

них 116 человек): 



МБДОУ Дубовский детский сад (12 человек), МБДОУ Петровский 

детский сад (29 человек) и её филиалы в сс.Шехмань (8 человек) и Кочетовка 

(11 человек), МБОУ «Избердеевская НШДС» (3 группы, в них 73 человека) и 

ее филиал в с.Крутое  (5 человек), МБОУ Волчковская СОШ (4 человека) и ее 

филиалы в сс.Яблоновец (3 человека) и Фёдоровка (9 человек),  

- 8 центров игровой поддержки (в них 46 человек) (2017 год - 7 центров 

игровой поддержки, в них 57 человек): 

МБДОУ Дубовский детский сад (15 человек), филиал МБДОУ 

Петровского детского сада в с.Кочетовка (5 человек), филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с.Сестренка (3 человека), филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Шехмань (5 человек), филиалы МБОУ Избердеевской 

сош в сс.Покрово-Чичерино (6 человек), Свинино (3 человека), Красиловка (5 

человек), Новое-Гаритово (4 человека); 

- 10 Консультационных центров (в них 71 человек) (2017 год - 9  

Консультационных центров, в них 96 человек): 

МБДОУ Дубовский детский сад (1 человек), МБДОУ Петровский 

детский сад (4 человека) и её филиалы в сс.Кочетовка (1 человек) и Шехмань 

(1 человек), МБОУ «Избердеевская НШДС» (2 группы, в них 56 человек) и ее 

филиал в с.Крутое (2 человека), МБОУ Волчковская СОШ (2 человека)  и ее 

филиалы в сс.Рахманино (3 человека) и Федоровка (1 человек). 

Таким образом, численность детей, охваченных услугами дошкольного 

образования, составляет 620 человек (всего проживающих - 942 человека, из 

них обучаются в 1 классе 19 человек), семейной формой обучения – 56 

человек (Консультационные центры).  

В сравнении с 2017 годом  (66,4%) показатель в районе увеличился на 

0,7% и составил 67,1%.  

В 2018 году дополнительно были созданы 73 дошкольных  места (2017 

год – 41 место) за счет открытия группы мини-центра МБДОУ Кочетовского 

детского сада (10 мест), ЦИПРа (10 мест) и ГКП (6 мест) филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Новое Гаритово, ГКП  филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Свинино (10 мест), ГКП филиала МБДОУ Петровского детского сада 

в с.Шехмань (10 мест); за счет открытия дополнительных мест МБДОУ 

Петровского детского сада (3 места), дополнительных мест филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Фёдоровка (6 мест), дополнительных мест мини-

центра  МБДОУ Петровского детского сада (4 места), дополнительных мест 

мини-центра филиала МБДОУ Петровского детского сада в с.Кочетовка (2 

места), дополнительных мест в семейной группе МБДОУ Петровского 

детского сада (2 места), открытия дополнительных мест в мини-центре (5 

мест) и ЦИПРа (5 мест) МБДОУ Дубовского детского сада. 

С целью реализации программ дополнительного образования, а также 

привлечения дополнительных источников финансирования в 

образовательные организации в Петровском районе организована работа по 

предоставлению платных услуг. 

Так, платными образовательными услугами пользуются 70 

дошкольников (11,3% от общего количества детей, охваченных дошкольным 



образованием)  в 4-х образовательных организациях (2017 год - 72 человека): 

МБДОУ Петровском детском саду (26 воспитанников) и его филиале в 

с.Кочетовка  (10 воспитанников), МБОУ «Избердеевская НШДС» (29 

воспитанников), МБДОУ Дубовском детском саду (5 воспитанников).  

Воспитанники посещают музыкально - ритмические занятия, занятия с 

логопедом, учатся рукоделию и обучаются в группах предшкольной 

подготовки.  

Одним из направлений деятельности отдела образования является 

выявление и создание условий для оказания услуг дошкольного образования 

детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ).  

На территории  Петровского района проживают 10 детей-инвалидов, 39 

детей с ОВЗ дошкольного возраста, из них охвачены программами 

дошкольного образования 9 детей-инвалидов, 38 детей с ОВЗ и 1 ребёнок-

инвалид с ОВЗ: 

1 ребёнок-инвалид с ОВЗ и 3 ребёнка-инвалида посещают группы 

полного дня,  

3 детей-инвалидов – получают консультирование специалистов в 

группах вариативного дошкольного образования, 

1 – не посещает дошкольное образовательное учреждение по 

результатам МСЭ; 

37 детей с ОВЗ посещают группы полного дня, 1 – группу 

предшкольной подготовки.  

Таким образом, в Петровском районе дошкольным образованием 

охвачено 90% детей-инвалидов и 100% детей с ОВЗ. 

В базовых дошкольных образовательных организациях Петровского 

района созданы условия универсальной безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В районе созданы 4 логопункта для детей дошкольного возраста, в них 

оказывается логопедическая помощь для 85 детей: МБОУ Волчковская СОШ 

– 22 человека, МБДОУ Петровский детский сад – 17 человек, МБОУ 

«Избердееевская НШДС» - 19 человек, МБОУ Избердеевская сош – 27 

человек. 

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. 

100% образовательных организаций Петровского района осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным  программам  

дошкольного образования, соответствующим требованиям ФГОС ДО. 

93,2% педагогических работников прошли повышение квалификации 

для работы по ФГОС ДО (41 чел.). 



На создание предметно-пространственной среды, оснащение 

образовательных организаций необходимым оборудованием, с 2016 по 2018 

год выделено: 

469,2 тыс. руб., в т.ч. _393,2тыс. руб. - средства областного бюджета, 

76,0 тыс. руб. - муниципального бюджета, 286 тыс.руб. на оснащение 

оборудования для групп, реализующих дошкольное образование в 

вариативных формах, за счёт платных услуг. 

Данные средства были направлены на учебные расходы. 

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 и её филиал в с.Шехмань, МБОУ 

Волчковская СОШ и ее филиал в с.Рахманино), в двух - шестидневный (10 

часов) (филиал МБДОУ Петровского детского сада в с.Кочетовка, МБДОУ 

Дубовский детский сад).  

Очередности  при поступлении детей в дошкольные учреждения нет. 

Важной составляющей обеспечения финансовой доступности 

дошкольного образования для всех категорий граждан является 

регулирование размера родительской платы за содержание детей в 

образовательных организациях. Размер ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  в 2018 

году остался на уровне 2017 года и составил 1038 рублей (для детей от 1 года 

до 3 лет), 1100 рублей (от 3 до 8 лет). 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, родителям 

(законным представителям), выплачивается компенсация части родительской 

платы не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми на одного ребенка, посещающего детский сад, не 

менее пятидесяти процентов размера такой платы на двух детей, не менее 

семидесяти процентов размера такой платы на трех и более детей.  

На конец 2018 года численность детей, на которых выплачивалась 

компенсация части родительской платы, составила - 121 чел. (100% от 

общего количества детей, имеющих право на получение компенсации части 

родительской платы).  

В муниципальной системе дошкольного образования задействованы 

руководящие, педагогические работники, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал: 

- 8 руководящих работников (2 – директора, 4 – заведующие филиалами,  

2 -  заведующие ДОУ),  

- 44 педагогических работников (33 воспитателя, 1 старший воспитатель, 

4 музыкальных руководителя, 3 педагога - психолога, 3 учителя-логопеда). 

41 работник (93,2%) (18 чел. (40,9%) имеют первую квалификационную 



категорию, 23 чел. (52,3%) соответствуют занимаемой должности). 

Не аттестованы и не имеют квалификационной категории 3 работника 

(6,8%)  (не подлежат аттестации в соответствии с законодательством). 

Все педагоги имеют высшее или среднее специальное образование: 

высшее – 26 (59%), среднее профессиональное – 17 (38,6%), среднее 

профессиональное и обучаются заочно в вузе – 1 (2,4%). 

В целях содействия повышению профессионального мастерства и 

развитию творческого потенциала педагогов образовательных организаций в 

районе проводятся муниципальные конкурсы, педагоги образовательных 

участвуют в региональных конкурсах («Воспитатель года», «Педагог-

психолог»). 

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. 

Несмотря на вышеперечисленные положительные моменты, имеются 

проблемы: 

 - невысокий процент  посещаемости детьми ряда дошкольных 

образовательных  учреждений; 

- несоответствие некоторых зданий и помещений дошкольных 

образовательных организаций современным требованиям; 

-недостаточное понимание ряда руководителей ДОУ необходимости 

применения вариативных форм дошкольного образования в целях 

обеспечения доступности и увеличения охвата детей образовательными 

услугами; 

  - недостаточное привлечение молодых кадров в систему дошкольного 

образования, работа воспитателей не специалистов в детских садах. 

           В этой связи 2019 году планируется продолжить работу:   

   - по совершенствованию существующей инфраструктуры дошкольного 

образования.  

- по  увеличению охвата детей дошкольным образованием,  внедрению 

новых форм работы с детьми; 

- обеспечению в 2019 году стопроцентную доступность дошкольного 

образования от 3 лет до 7 лет; 

- по ведению разъяснительной работы среди педагогических работников 

с целью повышения их квалификации и выхода на аттестацию на 

квалификационные категории; 

- по принятию мер по активации работы по оказанию платных  

образовательных услуг в  системе дошкольного образования; 

- активизированию работу по раннему выявлению и оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечению сопровождения реализации ФГОС дошкольного 

образования, создать кадровые, организационно - методические, 

мотивационные и информационные условия. 

 


