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Задачи на 2019-2020 учебный год 

В сфере дошкольного образования: 

 

- Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений, в том числе через 

формирование общественного позитивного отношения к детскому саду как к учреждению, 

которое оказывает качественные образовательные услуги. 

- Развитие системы дополнительного образования, в том числе через реализацию платных 

дополнительных услуг. 

- Создание условий для повышения профессиональной компетентности и инновационного 

потенциала руководящих и педагогических работников, в том числе через развитие 

конкурсного движения. 

- Разработка и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников (на 

примере Междуреченского городского округа) 

 

 

1. Основные направления деятельности дошкольного образования. 

 

1.1. Сохранение достигнутых показателей доступности дошкольного образования. 

     В 2019-2020  учебном  году  деятельность дошкольных   образовательных организаций 

(далее по тексту ДОО) Междуреченского городского округа осуществлялась  в  соответствии  с  

планами  работы МКУ УО,   нацеленными на  реализацию  системы  мероприятий, направленных 

на развитие  системы дошкольного  образования. 

 В Междуреченском городском округе функционирует 40 образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, из них: 39 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 2 группы дошкольной ступени при образовательной 

организации (МБОУ ООШ № 15) (далее по тексту ОО ОПДО).  

 Видовое разнообразие  ОО ОПДО выглядит следующим образом: 

 

Вид ОО ОПДО 2018-2019 

учебный год 

% 2019-2020 

учебный год 

% 

детский сад 22 55 21 52,5 

компенсирующего вида  1 2,5 1 2,5 

комбинированного вида 15 37,5 16 40 

общеразвивающего 

вида 

1 2,5 1 2,5 

на базе 

общеобразовательной 

организации 

1 2,5 1 2,5 



 

 

2 

 

  

 Альтернативные формы дошкольного образования - группы кратковременного пребывания 

(далее - ГКП).  

 В целях создания института поддержки раннего семейного воспитания, ранней 

социализации детей на базе 22 ОО ОПДО  функционируют консультационные центры центров. 

Основной задачей данных центров является оказание методической, диагностической и 

консультационной помощи родителям по вопросам развития детей дошкольного возраста, чьи 

дети получают образование в форме семейного образования, а также для родителей, чьи дети 

получают образование в дошкольных организациях  

 

 Так же по информации МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 

инвестиционной деятельности» г. Междуреченска созданы условия для развития 

негосударственного сектора дошкольного образования. По данным мониторинга в 2017 году 

услугу дошкольного образования в МГО  оказывает 7 негосударственный поставщик услуг 

(индивидуальные предприниматели), в них получают услугу 355 детей: детей в возрасте от 1 года 

до 3 лет - 136 человек; детей в возрасте от 3 года до 7 лет - 219 человек. 

 В городе на базе ДОО функционируют группы кратковременного пребывания: МБДОУ № 

6,35 с охватом 40 детей; группы для детей с отклонениями в развитии – МБДОУ № 35 с охватом 

39 детей (2019 году-45 детей). С учетом пожеланий родителей, созданы группы 24-х часового  

пребывания детей – МБДОУ № 25,45. 

 Кроме групп кратковременного пребывания, функционирующих на базе ДОО для детей 

старшего дошкольного возраста, в городе организованы  на базе школ группы подготовки к 

школе, функционирует воскресная школа, в учреждениях дополнительного образования - группы 

для  развития  детского творчества и  профессионального становления ребенка в различных 

областях деятельности,  организованы группы для детей с особыми образовательными 

потребностями в учреждениях социального назначения. 

   

Динамика численности детей и количество групп в ОО ОПДО 

 

Показатель/учебный 

год 

2018-2019 

Учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

Динамика 

Количество детей 5921 5702 - 3,7 % 

Количество групп 245 242 - 1,2% 

Количество групп для 

детей раннего возраста 

54 61 + 13 % 

Количество групп для 

детей дошкольного 

возраста 

191 181 - 5,2 % 

Количество групп 

общеразвивающей 

направленности  

206 197 - 4,4% 

Количество групп 

компенсирующей 

направленности 

33 39 + 18,2 % 

Количество групп 

оздоровительной 

направленности 

6 6 0% 

 

 Фактический показатель охвата детей дошкольным образованием в городе  Междуреченске 

в 2019-2020 учебном  году составил:  

- для детей в возрасте от 1 до 3 лет  - (1070) 53,1 % от числа заявившихся (2017-2018 учебном году 

– 43,1%; 2018-2019 учебный год – 51,9 %),  
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- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – (4632) 93 % от числа заявившихся (2017-2018 учебном году – 

87,5 %; 2018-2019 учебный год – 87%).  

  Данные статотчета по итогам работы за 2019-2020 учебном году показывают, что в целом 

охват детей от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования составил 81,5 % (в 2017-2018 

уч.г. - 73,1 %, 2018-2019 уч.г. – 76,5%).   

В 2019 году в школы было выпущено 1070 детей из групп полного пребывания.  

В соответствии с действующим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) в новой редакции», утвержденным постановлением 

администрации Междуреченского городского округа от 03.09.2015 г № 2569-п, была организована 

работа по регистрации заявлений на получения места в ОО ОПДО. Укомплектованность 

дошкольных организаций составила 104,2% 

На 01.05.2020 года в очереди на поступление в дошкольные образовательные организации 

зарегистрировано 840 детей, это дети с 2-х месяцев до 3-х лет – это фактическая очередность 

детей (на 01.05.2019 год – 987).  

В настоящее время в городе отсутствует потребность населения в устройстве детей в 

дошкольные образовательные учреждения, 100% детей родители (законные представители) 

которых изъявили желание, чтобы их ребенок посещал детский сад, обеспечены местами в ОО 

ОПДО. 

 

   Проблема: ухудшение демографической ситуации в МГО обусловлено снижением 

рождаемости, что впоследствии будет сказываться на уменьшении спроса на дошкольные 

образовательные услуги. На протяжении последних трех лет происходит сокращение численности 

воспитанников. Кроме того, уровень дохода родителей не позволяет производить оплату за уход и 

содержание детей. 

 

Анализ посещаемости ОО ОПДО показывает что, посещаемость детей за 2019-2020 уч.год 

увеличилась и составила в среднем по городу –  77 % (в 2016 – 2017 уч.году – 71,5 %;  в 2017-2018 

уч.году – 74%; 2018-2019 уч.год – 76,3 %). 

Данный показатель увеличился благодаря ежемесячному контролю за посещаемостью со 

стороны руководителей ОО ОПДО, МКУ УО, введения выплат стимулирующего характера в 

оценку деятельности воспитателя и начисления заработной платы по итогам работы за месяц, 

квартал. 

Анализ посещаемости детей в МБДОУ 

 

 МБДОУ 
Посещаемость 

2018 год (%) 

Посещаемость 

2019 год (%) 

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 75 69 

2 МБДОУ № 2 "Малышок" 69 65 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 75 76 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 75 79 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 64 65 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 100 91 

7 МБДОУ "Детский сад №9 "Золотой ключик" 72 76 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 75 80 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 72 76 

10 МБДОУ "Детский сад № 15 "Ласточка" 63 72 

11 МБДОУ "Детский сад № 16 "Колокольчик" 71 73 

12 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 80 80 

13 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 65 0 
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14 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 79 75 

15 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 79 78 

16 МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 78 83 

17 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 81 79 

18 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 87 81 

19 МБДОУ "Детский сад № 26 "Журавушка" 69 74 

20 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 74 75 

21 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 76 79 

22 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 79 76 

23 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 76 80 

24 МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная шапочка" 80 83 

25 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 60 65 

26 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 79 78 

27 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 76 80 

28 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 81 80 

29 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 73 77 

30 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 74 73 

31 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 65 67 

32 МБДОУ "Детский сад № 43 "Тюльпанчик" 80 82 

33 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 79 79 

34 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 79 80 

35 МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой петушок"" 72 75 

36 МБДОУ № 53 "Гномик" 78 75 

37 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 75 79 

38 МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая рыбка" 80 82 

39 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 78 80 

40 ООШ № 15  79 

 СРЕДНЯЯ ПО МБДОУ 75 77 

В разрезе учреждений процент посещаемости ниже среднего по городу в ОО ОПДО № 

1,2,3,6,7,9,13,15,16,21,26,27,30,35,40,41,46,53. 

Выше среднего по городу в ОО ОПДО № 

8,10,17,22,23,24,25,28,33,34,36,37,38,39,43,44,45,54,55,58. 

В 2019-2020 учебном году в 20 ОО ОПДО (51,3 %) (в 2018-2019 учебном году – 15 (38,5 %) 

году реализовывались дополнительные общеобразовательные программы в рамках оказания 

платных образовательных услуг по основным направлениям: художественное, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое. Охват составил 1762 воспитанников (31%).  

Удовлетворенность родителей качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - 98%.  

  

Анализ заболеваемости детей за 2019 год. 

 

Реализация мониторинга осуществляется на основе изучения деятельности ОО 

ОПДО и накопления данных на основе: 

а) отчетности, утвержденной нормативными актами федерального уровня (форма 

федерального статистического наблюдения 85-К); 

б) результаты отчетности Государственного  бюджетного учреждения  здравоохранения 

Кемеровской области «Междуреченская городская больница». 

Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в ОО ОПДО (по результатам отчетов ОО 

ОПДО в школьно-дошкольный отдела Государственного  бюджетного учреждения  

здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница»: 

 

Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в МБДОУ (по результатам отчетов 

МБДОУ в школьно-дошкольный отдел): 
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Средние показатели за год 2019 год 2020 год Показатель 

2020 г. В 

сравнении с 

2019 г. 

Городской показатель 1169 1128 +0,96 % 

Заболеваемость по МБДОУ на 1000 детей  1161,3 1130 + 0,97% 

Количество случаев заболеваемости 176,3 160,4 + 0,9 % 

количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в среднем за год 

13,8 9,96 +0,72% 

 

 

  

Заболеваемость 

по МБДОУ на 

1000 детей 

Случаи 

заболеваемости 

по ТМО 

пропущено 

дней 1 

ребенком 

 МБДОУ    

1 МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 1523 134 15,8 

2 МБДОУ № 2 "Малышок" 978 45 21,7 

3 МБДОУ  "Детский сад №3 "Радуга" 819 77 8 

4 МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 756 224 2,6 

5 МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 3934 299 44 

6 МБДОУ "Детский сад № 8 "Одуванчик" 833 5 5 

7 
МБДОУ "Детский сад №9 "Золотой 

ключик" 
952 100 8,1 

8 МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 901 101 7 

9 МБДОУ "Детский сад № 13 "Солнышко" 1095 160 7,5 

10 МБДОУ "Детский сад № 15 "Ласточка" 1173 115 10,1 

11 
МБДОУ "Детский сад № 16 

"Колокольчик" 
1531 147 13,9 

12 МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 733 88 6,1 

13 МБДОУ "Детский сад № 18 "Незабудка" 0 0 0 

14 МБДОУ "Детский сад № 21 "Гнѐздышко" 1921 196 18,7 

15 МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 538 111 2,5 

16 МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 1062 86 15,9 

17 МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" 376 41 3,4 

18 МБДОУ "Детский сад № 25  "Родничок" 1257 88 16,3 

19 
МБДОУ "Детский сад № 26 

"Журавушка" 
1068 141 7,6 

20 МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 1064 315 3,6 

21 МБДОУ "Детский сад № 28 "Вишенка" 1095 288 5,6 

22 МБДОУ "Детский сад № 30 "Чебурашка" 2245 137 32,5 

23 МБДОУ "Детский сад  № 33 "Зайчик" 1986 284 12,8 

24 
МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная 

шапочка" 
867 248 3 

25 МБДОУ  № 35 "Лесная сказка" 623 66 3,1 

26 МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 2194 373 11,1 

27 МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 1178 238 5,8 

28 МБДОУ "Детский сад № 38 "Черѐмушки" 1310 228 7,6 

29 МБДОУ "Детский сад № 39 "Гусельки" 915 140 6,1 

30 МБДОУ "Детский сад № 40  "Калинка" 918 123 6,4 

31 МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 1120 280 7,1 

32 МБДОУ "Детский сад № 43 1123 155 8 
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"Тюльпанчик" 

33 МБДОУ "Детский сад № 44 "Соловушка" 1221 353 4,2 

34 МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая фея" 1112 278 4,1 

35 
МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой 

петушок"" 
1417 238 8,5 

36 МБДОУ № 53 "Гномик" 1125 97 9,9 

37 МБДОУ "Детский сад № 54 "Веснушки" 802 186 3,3 

38 
МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая 

рыбка" 
1240 124 10,2 

39 МБДОУ "Детский сад № 58 "Алѐнушка" 832 104 7,2 

40 ООШ № 15 250 4 - 

 СРЕДНЯЯ ПО МБДОУ 
1128 6417 Средний по 

МБДОУ - 9,6 

 

Выше среднего по городу  показатель заболеваемости в ОО ОПДО № 

1,2,3,7,13,15,21,23,30,33,36,37,38,44,45,46,54,55.  

Низкий уровень заболеваемости в ОО ОПДО № 6,8,9,10,16,17,22,24,25,26,27,28,ОУ 

№15,34,35,39,40,41,43,53,584. 

Выше среднего количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в среднем 

за год в ОО ОПДО № 2,7,16,17,21,24,26,27,30,33,37,38,41,43,44,46,53,55,58. 

Ниже среднего количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в среднем за 

год в ОО ОПДО № 1,3,6,8,9,10,13,15,22,23,25,28, ОУ №15, 34,35,36,39,40,45,54. 

Проведен анализ результатов профилактических медицинских осмотров детей, 

посещающие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения. Осмотры 

проводились бригадами врачей детских поликлиник, к которым прикреплены указанные 

образовательные учреждения. Профилактические медицинские осмотры дают возможность 

выявить у детей функциональные нарушения и хронические заболевания, находящиеся вне 

обострения, что позволяет в дальнейшем обследовать ребенка, нуждающегося в уточнении 

диагноза, провести необходимую оздоровительную работу. 

На основании данных осмотров в соответствии с приказом Минздрава России № 621 от 

30.12.2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей» проведено определение группы 

здоровья каждого ребенка, а затем статистическая обработка результатов распределения всех 

детей на группы здоровья. 

 

Распределение детей дошкольного возраста на группы здоровья  

(количество детей, %) 

 

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 2017 год 2018 год 2019 год 

I 2546/43,7% 2670/45,1% 2395/42% 

II 2529/43,3% 2507/42,3% 2508/44,2% 

III 668/11,5% 658/11,1% 629/11% 

IV 14/0,2% 10/0,1% 17/ 0,3 

V 73/1,3% 76/1,4% 153/2,5% 

 

Анализ данных таблицы позволяет установить, что только: 

42% (I группа здоровья) детей могут считаться абсолютно здоровыми;  

44,2 % (II группа здоровья) дети имеют функциональные отклонения (дефицит или избыток 

массы тела) или некоторые морфологические отклонения, а также сниженную 

сопротивляемость к острым и хроническим заболеваниям; 

11, % (III группа) дети с хроническими болезнями в состоянии компенсации, с сохраненными 

функциональными возможностями организма; 

0,3% (IV группа здоровья) дети с хроническими болезнями в состоянии субкомпенсации со 
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сниженными функциональными возможностями; 

2,5 (V группа здоровья) дети с хроническими болезнями в состоянии декомпенсации со 

значительно сниженными функциональными возможностями организма.  

Следующая группа показателей - выявленные заболевания. Самыми 

распространѐнными заболеваниями среди дошкольников являются: патология стоп, нарушения 

осанки, невропатологии, патология сердца. 

 

Общая патологическая пораженность детей, посещающих ОО ОПДО,  

по результатам профилактических осмотров 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Патология    

Органы зрения 307/5,1% 294 / 5,7% 268/4,7% 

Опорно-двигательный 

аппарат 

334/ 5,6 % 245 / 5% 330/5,8% 

Аллергический дерматит 126/2,1 % 168/2,9% 157/2,8% 

Неврологические 

патологии (ДЦП, 

эпилепсия, заболевания 

центр.-нервной системы) 

390 / 6,5 % 430/ 7,3% 405/7,1% 

Речевое нарушения 884 / 14,7 % 640/ 11% 522/9,2 

Патология сердца 56 /1 % 57/1,1% 173/3% 

 

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается высоким. Эти 

заболевания занимают первое место в структуре острых заболеваний и составляют более 50%, 

что определяет большое число дней, пропущенных по болезни детьми, посещающими детские 

сады, и соответственно большие потери рабочего времени родителями в связи с уходом за 

больным ребенком, на втором хместе стоят паразитарные и инфекционные болезни, а затем - 

аллергические заболевания и болезни органов пищеварения. 

Количество детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом достаточно 

высоким; с каждым годом в дошкольное учреждение поступает все больше детей со второй 

группой здоровья, но в ОО ОПДО имеются дети и третьей группы здоровья. Это объясняется 

рядом объективных и субъективных причин: неблагоприятная экологическая обстановка; 

увеличение количества детей, рождающихся с врожденными заболеваниями.  

На причину заболеваемости в ОО ОПДО влияют социально-экономические условия в 

семьях некоторых воспитанников, отрицательная реакция некоторых родителей на проведение 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 

В связи с этим в ОО ОПДО проводится систематическая работа: 
-  по профилактике простудных заболеваний; 

- контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

- организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопросам внедрения 

эффективных методик закаливания детского организма. 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

- воспитание с детства разумного отношения к здоровью, правильный режим дня: 

- рациональное, сбалансированное питание: 

- закаливание - адаптация организма к различным условиям окружающей среды: 
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Выводы: 

1.  Медицинские осмотры, проводимые детской поликлиникой, свидетельствуют о том, что 

у современных дошкольников высока частота встречаемых функциональных отклонений 

(дефицит или избыток массы тела), а так же сниженную сопротивляемость к острым и 

хроническим заболеваемости. Каждый второй ребенок страдает хроническим заболеванием. 

2.  Выявленные неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья дошкольников 

свидетельствуют о необходимости проведения систематической профилактической и 

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях; 

3.  Ежегодно разрабатывать программу по сохранению и укреплению здоровья детей 

раннего возраста на основе диагностики здоровья детей, посещающих ДОУ, их возрастных и 

индивидуальных особенностях. 

 

Комплектование на 2019-2020 учебный год. 

 

Комплектование дошкольных образовательных МГО осуществляется на основании 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденного 

постановлением администрации МГО от 03.09.2015г. № 2569-п (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Комплектование проводится автоматически с помощью единой информационной системы 

«АИС ДОУ» (т.е. электронной очереди) согласно очередности, возрасту детей и льготному статусу 

семей. 

С целью организации приема в ОО ОПДО  постановлением администрации  

Междуреченского городского округа от  11.02.2019г. № 288-п ОО ОПДО закреплены за 

конкретными территориями Междуреченского городского округа.  

 В соответствии с приказом МКУ УО от 06.05.2019 № 293 «О комплектовании МООДО 

воспитанниками на 2019-2020 учебный год», проведено комплектование  воспитанников на 2019-

2020 учебный год.    

 По состоянию на 01.05.2019г. в очереди на поступление в дошкольные образовательные 

учреждения было зарегистрировано 987 детей (в 2016 году на момент комплектования - 1676 

ребенка, в 2017 году – 1402, в 2018 году - 1085), это дети с 2-х месяцев до 3-х лет. 

 Из них:  

2016 года рождения – 100  детей;  

2017 года рождения - 623 ребенка;  

2018 года рождения – 254 детей. 

        Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящие в электронной очереди, обеспечены местами в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (за исключением детей, не имеющих 

возможности посещать детский сад по состоянию здоровья и детей, не зарегистрированных в 

электронной очереди на получение места в детском саду, т.к. их родители (законные 

представители) не заявили о своем желании направить своих детей в дошкольные 

образовательные учреждения). 

 В период с 01.06.2019 – 20.09.2019г.г.   предоставлены места для 1280 детей         

  Из них: 874 место – для детей до 3 лет; 406 мест – для детей с 3 до 7 лет.  
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-
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201

4 
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2016 год 2017 год 2018 год 

   В 

очеред

и 

заявк

а 

фак

т 

В 

очеред

и 

заявк

а 

факт В 

очеред

и 

заявк

а 

факт 



 

 

9 

66 76 84 100 232 180 623 953 673 

(в течение 

периода 

комплектовани

я, родители 

ставили детей 

на очередь) 

254 196 199, 

И 2 

ребенк

а 2019 

г.р. 

 

 

По результатам комплектования 24 (1,9%) (в 2017 году – 52 (4%), 2018 год - 36 (2,5%)) мест 

предоставлено детям льготных категорий граждан.  

Из них: 

- детям из многодетных семей  – 8 (33,3 %) (в 2017 году - 32 (62%); 2018 год – 19 (52,8 %));  

- детям из семей полиции (прокуратура) – 14 (58,3 %) (в 2017 году - 16 (31%); 2018 году – 13 936,1 

%); 

- детям, чьи родители инвалиды – 8 (33,3%) (в 2017 году - 1 (2%); 2018 году – 3 (8,3%). 

Для решения вопроса по обеспечению местами в дошкольные образовательные учреждения 

большего количества детей, их родителям предлагается получать направления не только в детские 

сады, расположенные в микрорайоне проживания семей, но и в другие детские сады МГО. 

С внедрением единой информационной системы «АИС ДОУ» (т.е. электронной очереди), 

родители могут самостоятельно просматривать статус заявления и номер в очереди своих детей на 

Портале государственных и муниципальных услуг 

Также родители могут самостоятельно (через интернет) используя Портал государственных и 

муниципальных услуг подать заявку на постановку на очередь в электронном виде. 

Кроме этого, при постановке детей на очередь, родители могут воспользоваться услугами 

созданного МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг МГО» 

Несмотря на то, что родители могут самостоятельно получать информацию на Портале 

государственных и муниципальных услуг  о движении очередности, а на сайте МКУ УО 

знакомиться с объявлениями о порядке комплектования ОО ОПДО, наборе детей и выдаче 

направлений в детские сады, многие из них приходят с данными вопросами на прием к 

сотрудникам МКУ УО. Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточном информировании 

родителей. 

 

Контрольная  деятельность  

В течение 2019-2020 учебного года проведены:  

плановые проверки:  

- изучение вопроса «Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании при 

организации приема, отчисления, перевода детей в дошкольные образовательные организации» 

(ОО ОПДО № 16,28,40); 

-  изучение вопроса «Соблюдение законодательства при размещении информации на официальном 

сайте дошкольной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» (все ОО ОПДО); 

- изучение вопроса «Соблюдение санитарных требований при организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях» (ОО ОПДО № № 3, 6, 16, 17, 55, 58, ); 

- изучение вопроса «Размещение отчета о результатах самообследования на официальных сайтах 

дошкольных образовательных организаций» (все ОО ОПДО); 

- комплексная проверка в МБДОУ  № 53 «Гномик». 

 

Итоги  проверок рассмотрены на совещаниях руководителей.  

На совещаниях руководителей  ОО ОПДО, старших воспитателей ОО ОПДО рассмотрены  

вопросы:  
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- Итоги комплектования,  экспертизы учебных планов, календарных учебных графиков на 2019-

2020 учебный год;  

- Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании при организации приема, 

отчисления, перевода детей в дошкольные образовательные организации; 

- Итоги изучения вопроса «Размещение отчета о результатах самообследования на официальных 

сайтах дошкольных образовательных организаций»; 

- Соблюдение санитарных требований при организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

- Итоги заболеваемости детей в ДОО за 2019 год. Профилактика детского травматизма.  

- Результаты НСОК условий в МБДОУ за 2019 год; 

- Итоги изучения вопроса «Изучения вопроса «Соблюдение законодательства при размещении 

информации на официальном сайте дошкольной образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Социализация детей дошкольного возраста в условиях организации ранней профориентации; 

- Организация работы по оказанию платных  образовательных услуг в ДОО; 

-Повышения качества подготовки муниципальных образовательных организаций к проверкам по 

контролю и надзору в сфере образования (федеральный государственный надзор в сфере 

образования, федеральный государственный контроль качества образования, лицензионный 

контроль). 

- Готовность дошкольных образовательных организаций к организации летней оздоровительной 

работы. 

 

 В  2019-2020 уч.году была продолжена практика открытых дверей для руководителей ОО 

ОПДО.  

Цель: повышения эффективности управления в сфере дошкольного образования и создания 

условий для развития системы дошкольного образования на территории МГО.  

Задачи: 

- повышение качества работы руководителей дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на МГО; 

- выявление и поддержка наиболее интересных управленческих практик; 

- распространение опыта эффективного управления в сфере дошкольного образования; 

- привлечение внимания МКУ УО к достижениям руководителей дошкольных образовательных 

организаций для наиболее эффективного использования их потенциала. 

 В  2019-2020  учебного года в рамках успешной практики проведены: 

ОО ОПДО № 6 -  Как организовать дополнительные платные образовательные услуги в ОО 

ОПДО; 

ОО ОПДО № 1 – Организация работы ОО ОПДО сегодня. 

 

Ежегодно в городе Междуреченске проводятся мониторинговые исследования 

«Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования», в котором принимают 

участие  родители (законные представители), педагоги; мониторинг «Сформировалось 

социального опыта воспитанников ДОО» - воспитанники ОО ОПДО, педагоги. 

  

Организация питания. 

В 2019-2020 учебном году  питание воспитанников  осуществлялось в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организация сбалансированного питания детей в детском саду представляет собой задачу 

большой социальной значимости. 

 Так с 01.09.2018 года затраты на питания на 1 ребенка составили (с учетом повышения 

родительской платы): 

 - для детей посещающих группы общеразвивающей и компенсирующей направленности – 105,50 

рублей в день, из них:   

           26,50 рублей   - из средств местного  бюджета; 
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           79 рублей - из средств родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОО ОПДО;  

- для детей посещающих группы оздоровительной направленности    –  162  рубля  в день  из 

средств местного  бюджета.  

Таким образом, доля из внебюджетных средств (родительские средства) составляет  от 70,7 

% до 79,3 % от общего объема средств и уходит на организацию питания детей (так как из средств 

местного бюджета нет возможности увеличить затраты). 

На сегодняшний день  477 семей относятся  к  льготной категории семей (в 2019 году – 528 

детей), из них:  

1). 214 детей освобождены от оплаты за детский сад  на 50 %. 

К таким категориям относятся: 

- дети из малообеспеченных бюджетных семей, где доход на одного человека ниже прожиточного 

уровня- 1 ребенок; 

- дети работников младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персонала  

ДОУ – 213 детей. 

2). 263 ребенка  освобождены от оплаты за детский сад на 100%: 

- дети – инвалиды – 145 детей; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 30 детей; 

- дети с туберкулезной интоксикацией – 88 детей. 

С 01.02.2020 года в соответствии с постановлением администрации Междуреченского 

городского округа  от 29. 01. 2020 года № 131-п «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях», 

увеличена стоимость родительской оплаты в детских садах до от 2250 рублей до 2500 руб. в месяц 

(для справки: содержание ребенка в ДОУ муниципальному бюджету обходится более чем в 

13 765,71 руб.  в месяц, в 2019 году – 9 907 рублей).  

 

Результаты НСОК условий в МБДОУ за 2019 год  

 

Рейтинг НСОК условий дошкольных образовательных организаций сформирован на 

основании результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

           Цель независимой системы оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности: 

- повышения качества и доступности образовательных услуг для населения; 

- улучшения информированности потребителей о качестве работы  организаций, 

оказывающих образовательные услуги; 

- стимулирования повышения качества работы образовательных организаций; 

- развитие конкурентной среды; 

- построение рейтингов образовательных организаций; 

- формирование результатов оценки качества работы организаций. 

 

Основание:  

- Приказ Департамента образования  и науки Кемеровской области от 11.02.2019 № 289 «Об 

утверждении перечня образовательных организаций подлежащих независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности, в 2019 году»; 

- Приказ Департамента образования  и науки Кемеровской области от 23.12.2019 № 2483 «Об 

информировании о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями Кузбасса в 2019 

году и размещении результатов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями Кузбасса в 2019 

году на официальных сайтах»; 

- Протокол № 4 от 17.12.2019 года заседания общественного совета по независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями при департаменте 

образования и науки Кемеровской области. 
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 Критериями независимой системы оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности выступали: 

 - Открытость и доступность информации об организации (К1); 

- Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (К2); 

- Доступность образовательной деятельности  для инвалидов (К3); 

- Доброжелательность, вежливость работников организации (К4); 

- Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций 

(К5). 

В 2019 году в Кемеровской области прошли независимую систему оценку качества условий 

осуществления образовательной деятельности 891 ДОО: 

Результаты по МГО: 

 

№ Наименование ОО 
К1 К2 К3 К4 К5 

Общий 

балл  

2 
МБДОУ № 35 "Лесная сказка" 

95 100 72 100 100 93 

30 
МБДОУ "Детский сад № 36 "Улыбка" 

95 100 50 100 100 89 

31 
МБДОУ "Детский сад № 21 

"Гнѐздышко" 
95 100 50 100 100 89 

61 
МБДОУ "Детский сад № 10 "Чайка" 95 100 46 100 100 88 

62 
МБДОУ "Детский сад № 8 

"Одуванчик" 
95 100 46 100 100 88 

65 
МБДОУ "Детский сад № 26 

"Журавушка" 
94 100 46 100 100 88 

74 
МБДОУ "Детский сад № 22 "Малыш" 95 100 44 100 100 88 

109 
МБДОУ "Детский сад № 43 

"Тюльпанчик" 
98 100 38 100 100 87 

110 
МБДОУ "Детский сад № 7 "Ладушки" 98 100 38 100 100 87 

237 
МБДОУ "Детский сад № 2 "Малышок" 95 100 38 100 100 87 

238 
МБДОУ "Детский сад №3 "Радуга" 95 100 38 100 100 87 

239 
МБДОУ "Детский сад № 13 

"Солнышко" 
95 100 38 100 100 87 

240 
МБДОУ "Детский сад № 37 "Искорка" 95 100 38 100 100 87 

241 
МБДОУ "Детский сад №23 "Голубок" 95 100 38 100 100 87 

242 
МБДОУ "Детский сад № 25 

"Родничок" 
95 100 38 100 100 87 

243 
МБДОУ "Детский сад № 38 

"Черѐмушки" 
95 100 38 100 100 87 

244 
МБДОУ "Детский сад № 58 

"Алѐнушка" 
95 100 38 100 100 87 
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245 
МБДОУ "Детский сад № 6 "Ромашка" 95 100 38 100 100 87 

309 
МБДОУ "Детский сад № 30 

"Чебурашка" 
94 100 38 100 100 86 

310 
МБДОУ "Детский сад № 39 

"Гусельки" 
94 100 38 100 100 86 

311 
МБДОУ "Детский сад № 41 "Уголѐк" 94 100 38 100 100 86 

312 
МБДОУ "Детский сад № 45 "Добрая 

фея" 
94 100 38 100 100 86 

356 
МБДОУ № 53 "Гномик" 94 100 38 100 100 86 

385 
МБДОУ "Детский сад № 33 "Зайчик" 93 100 38 100 100 86 

405 
МБДОУ "Детский сад № 27 "Росинка" 94 100 38 99 100 86 

452 
МБДОУ "Детский сад № 15 

"Ласточка" 
93 100 38 99 100 86 

465 
МБДОУ "Детский сад № 28 

"Вишенка" 
92 100 38 99 100 86 

466 
МБДОУ "Детский сад № 34 "Красная 

шапочка" 
92 100 38 99 100 86 

484 
МБДОУ "Детский сад № 44 

"Соловушка" 
91 100 38 100 100 86 

500 
МБДОУ "Детский сад № 9 "Золотой 

ключик" 
91 100 38 99 100 86 

529 
МБДОУ "Детский сад № 40 "Калинка" 90 100 38 99 100 85 

536 
МБДОУ "Детский сад № 46 "Золотой 

петушок"" 
91 100 38 98 100 85 

557 
МБДОУ "Детский сад №1 "Теремок" 90 100 38 98 100 85 

592 
МБДОУ "Детский сад № 17 "Ручеѐк" 90 100 38 96 100 85 

766 
МБДОУ "Детский сад № 16 

"Колокольчик" 
80 100 38 96 100 83 

815 
МБДОУ "Детский сад № 24 

"Светлячок" 
98 100 8 100 100 81 

829 
МБДОУ "Детский сад № 54 

"Веснушки" 
95 100 8 100 100 81 

830 
МБДОУ "Детский сад № 55 "Золотая 

рыбка" 
95 100 8 100 100 81 

 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию детей с ОВЗ. 

 

В ОО ОПДО города функционирует 39 групп для детей с особыми образовательными 

потребностями (2019 году - 39 группы), из них: 

Структура численности детей в группах различной направленности 

Направленность групп Количество детей с ОВЗ / % Количество детей с 

инвалидностью / % 

Компенсирующей 813 / 14,3 106 / 1,9 
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направленностью 

В том числе для детей: с 

нарушением речи 
660 / 11,6 16 / 0,3 

с нарушением зрения 59 / 1 9 / 0,2 

с нарушением опорно-

двигательного аппарат 
86 / 1,5 76 / 1,3 

Оздоровительной 

направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

86 / 1,5 1 / 0,02 

 

28 группы для детей с нарушениями речи - 763 ребенка (2019 год - 622 ребенок, 23 

группы); 

4 группы для детей с нарушениями зрения – 59 детей (2019 год -55 детей, 4 группы); 

6 групп для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 86 детей (2019 год - 98 

детей, 6 групп); 

6 групп для детей с туберкулезной интоксикацией - 86 детей (2019 год - 98 ребенок, 6 

групп); 

Охват детей коррекционным образованием (от общего количества детей, посещающих 

ДОО) в 2019/20 учебном году составил 16,1 % (2018/2019 уч. году – 13,1%). 

В дошкольных образовательных организациях работают 8 кабинетов психологов, 

оборудованные необходимыми пособиями, наглядными материалами, наборами развивающих игр 

и игрушек. 

Для углублѐнной работы с детьми в 9 детских садах функционируют сенсорные комнаты, 

комнаты релаксации, на современном уровне оснащены 20 логопедических кабинетов. 

В 2019/20 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» и МБДОУ «Детский сад 

№ 45 «Добрая Фея» открыты группы для детей с ЗПР. 

 

Кадровый состав дошкольных образовательных  организаций 

 

В  ОО ОПДО  города осуществляло профессиональную деятельность 564 педагогических 

работников (в 2017/18 учебном году – 574; в 2018/19 учебном году - 557 ). 

Уровень обеспеченности педагогическими работниками ДОО  составляет 99 %. Этот 

показатель остается стабильным на протяжении нескольких лет. 

Возрастной состав педагогов в 2019-2020 учебном году выглядит следующим образом: 

основную долю – 82,3 % составляют работники в возрасте от 30 до 55 лет, доля педагогического 

корпуса пенсионного возраста – 12,8 %; 3,7% - молодые педагоги от 25  до 30 лет, сотрудников 

моложе 25 лет – 1,2%. 

 

Сравнительный анализ возрастного состава педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  за 2017-2019 годы 

 

Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во % кол-во % кол-во % 

моложе 25 лет 7 1,2 5 0,9 7 1,2 

от 25 до 29 лет 32 5,6 19 3,4 21 3,7 

от 30 лет до 55 лет 462 80,5 460 82,3 464 82,3 

старше 55 лет 73 12,7 73 13,1 72 12,8 

 

Самая большая доля педагогов – 40,4% - имеет трудовой педагогический стаж более 20 лет; 

работников со стажем от 10 до 20 лет – 31,2%; от 5 до 10 лет – 16%; от 3 до 5 лет – 5%; менее 3 лет 

– 7,4%. 
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Сравнительный анализ трудового педагогического стажа педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за 2015-2018 годы 

 

Имеют 

педагогический 

стаж работы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

кол-во % кол-во % кол-во % 

До 3 лет 49 8,5 39 7 42 7,4 

От 3 до 5 лет 40 7 21 3,8 28 5 

От 5 до 10 лет 102 17,8 97 17,4 90 16 

От 10 до 20 лет 175 30,5 178 32 176 31,2 

20 лет и более 208 36,2 222 39,9 228 40,4 

 

В кадровом потенциале системы дошкольного образования наметилась тенденция к 

качественному росту, увеличилось общее количество специалистов с высшим образованием.  

Доля педагогических работников с высшим образованием в 2019-2020 уч.г. – 285 педагогов 

– 50,5% (в 2017-2018 уч.г. – 41,6%; в 2018-2019 уч.г. – 258 педагогов - 46,3%);  

279 педагогов -  49,5 % - среднее профессиональное (в 2017-2018 уч.г. – 58,4 %; в 2018-2019 

уч.г – 53,7%). 

Анализ штатного расписания выявил недостаточность узких специалистов, в том числе 

специалистов для работы с детьми с ОВЗ.  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

системы дошкольного  образования  
Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает 

существенные изменения. Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, 

так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно педагог является 

основной фигурой при реализации на практике основных нововведений.  

И для успешного введения в практику различных инноваций, для реализации в новых 

условиях, поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем и 

профессиональной компетентности, и профессионализма. Прохождение курсов повышения 

квалификации - одна из важнейших составляющих успешной деятельности педагога. 

Одной из приоритетных задач государственной политики в области образования, заявленной в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, является создание 

современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. 

 Согласно закону ФЗ №273 «Об Образовании в Российской Федерации» (ст. 47 п.5, п.п.2), 

педагогические работники проходят повышение квалификации не реже, чем один раз в три года. 

Это курсы по актуальным вопросам нашей профессиональной деятельности.  

В 2019 – 2020 учебном году курсы повышения квалификации за отчетный период 

осуществлялись через организацию курсовой подготовки и  обучение в межкурсовой период (на 

заседаниях методических объединений, семинарах, педагогических конференциях, групповых и 

индивидуальных консультациях, мастер-классах).  

Программы  курсов  повышения квалификации в 2019-2020 уч.г. осваивались педагогами 

разными формами обучения: очной, очно-заочной, дистанционной, с применением дистанционных 

технологий.  

За  2019-2020 учебный год  по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации через КРИПКиПРО повысили свой профессиональный уровень 98 педагогов 

дошкольных образовательных организаций   по следующим направлениям педагогической 

деятельности: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория  периоды Кол-во 

чел. 

1 Очно-заочные курсы с использованием 

дистанционных технологий  «Содержание 

Учителя –

логопеды, 

2 

полугодие 

22  
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логопедической работы по предупреждению и 

устранению нарушений речи у детей и подростков»  

(120 час.). 

воспитатели 

логопедических 

групп 

2019 

2 Очно-заочные курсы с использованием 

дистанционных технологий «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя)  ДОО: 

психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 120 час.  

Воспитатели  2 

полугодие 

2019 

43  

3 Очно-заочные курсы с использованием 

дистанционных технологий «Профессиональная 

компетентность педагога (воспитателя)  ДОО: 

психолого-педагогические и методические аспекты 

образовательной деятельности» 120 час. 

Воспитатели  1 

полугодие 

2019 

33 

    98 

 

Однако, 36 позиций по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации 86 педагогов освоили самостоятельно в дистанционном режиме, что составляет 15 

%. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория  ДОУ Кол-во 

чел. 

 Дистанционные курсы      

1.  «Управление образовательной организацией» 

 «Актион – МЦФЭР» г. Москва (72 час.) 

заведующий 7 1 

2.  Воспитание групп  комбинированной и 

компенсирующей направленности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» (120 час.) 

Заведующий  27 1 

3.  Экономическое образование детей 

дошкольного возраста» (120 час.) 

Старший 

воспитатель 

46 1 

4.  «Современные направления деятельности 

методиста, старшего воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

44 1 

5.  «Теоретические и практические аспекты 

деятельности старшего воспитателя 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» (120 час.) 

Старший 

воспитатель 

17 1 

6.  «Теория и практика организации методической 

работы в дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС» (120 час.) 

Старший 

воспитатель 

33 1 

7.  «Педагог-психолог: психолого-педагогические 

аспекты деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (108 час.) 

Педагог-

психолог 

24 1 

8.  «Организация работы педагога-психолога ДОО 

в условиях реализации ФГОС» (144 час.) 

Педагог-

психолог 

36 1 

9.  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» (108 час.) 

Педагог-

психолог 

45 1 

10.  «Теория и методика физического развития 

детей в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 144ч. 

Инструктор по 

ФИЗО 

45 1 

11.  «Теория и практика деятельности инструктора 

физического воспитания дошкольной 

Инструктор по 

ФИЗО 

46 1 
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образовательной организации с учетом ФГОС» 

(108 час.) 

12.  «Реализация в ДОУ современных подходов по 

физическому развитию детей с 2-х до 7-ми лет» 

(108 час.)    

Инструктор по 

ФИЗО 

13 1 

13.  «Организация образовательного процесса по 

плаванию в дошкольной образовательной 

организации в условиях ФГОС ДО» (108 час.) 

Инструктор по 

ФИЗО 

33 1 

14.  «Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГО» (144 час.) 

Музыкальный 

руководитель 

21, 33 2 

15.  «Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

(144 час., 72) 

воспитатели 15, 27 4 

16.  «Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС ДО» 144 ч. 

воспитатели 27 7 

17.  «Организация инклюзивного образования 

воспитанников  с ОВЗ и инвалидов в ДОО» (72 

час.) 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

35 5 

18.  «Современные подходы к организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

72 час 

воспитатели 27 1 

19.  «Воспитание  и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в логопедической 

группе в соответствии с ФГОС ДО» 

Воспитатели,  

Учителя-

логопеды 

40 1 

20.  «Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС» 

Воспитатели,  

Учителя-

логопеды 

40 1 

21.  «Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей с нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС ДО» (144 

час.) 

Воспитатели 

логопедических 

групп 

44 2 

22.  Логопедическая помощь дошкольникам с ОНР» 

(108 час.) 

Воспитатель 

логопедических 

групп, учителя-

логопеды 

26, 39 4 

23.  Оказание первой помощи детям и 

педагогическим работникам в рамках 

исполнения ст.41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья обучающихся» 

(144 час.) 

Учитель-

логопед 

37 1 

24.  «Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у детей 

дошкольного возраста в ДОУ» 

Учитель-

логопед 

37 1 

25.  «Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития в условиях реализации 

ФГОС» (144 час.) 

Воспитатели 45 2 

26.  «Методика и технология обучения детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

воспитатели 46 1 
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нарушениями речи» (144 час .) 

27.  «Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в ДОО» (120 час.) 

Воспитатели  46, 37 14 

28.  "Особенности реализации парциальной 

программы "От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров" (72 час.) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

53 3 

29.   "STEM-образование детей дошкольного 

возраста и пропедевтика инженерного 

образования в ДОУ" (144 час.) 

воспитатели 53 3 

30.  «Обучение педагогических работников первой 

доврачебной помощи» (72 час.) 

воспитатели 17 11 

31.  «Организация игры в условиях ФГОС ДО» (108 

час.) 

воспитатели 26 1 

32.  «Игровые методы и приемы в работе с детьми 

2-7 лет в условиях реализации ФГОС ДО» (108 

час.) 

воспитатели 26 1 

33.  «Обеспечение преемственности и 

непрерывности дошкольного и начального 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

(120 час.) 

воспитатели 13 1 

34.  Дошкольное образование (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное 

воспитание) (72 час.) 

воспитатели 37 1 

35.  «Пальчиковые игры и упражнения в развитии 

детей дошкольного возраста» (144 час.) 

воспитатели 44 3 

36.  «Современные направления деятельности 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

(144 час.) 

воспитатели 44 3 

    86 

 

Всего за 2019-2020 уч.г. повысили свой профессиональный уровень по  дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации – 184 педагога (32,6% от общего 

количества педагогов – 564 чел.), в 2018-2019 уч.г. за аналогичный период прошли 191 педагог 

(это  34,3% педагогического состава от общего количества педагогов – 557 чел.). 

Из них 156 педагогов  в очной, очно-заочной форме через КРИПКиПРО; 

35 педагогов в дистанционной форме обучения . 

    Анализ повышения квалификации педагогов ДОО за три года показывает, что 100 % 

педагогов имеют действующие курсы повышения квалификации.  

Положительным моментом в повышении квалификации педагогов является то, что из этого 

количества программ для адресной работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья за отчѐтный период  обучен 39 педагогов (это 

воспитатели логопедических групп, учителя – логопеды, педагоги-психологи). 

Повышают свою квалификацию педагоги ДОО и по дополнительным  профессиональным 

программам актуальным для дошкольного образования (преемственность дошкольного и 

начального образования; обучение педагогов первой доврачебной помощи; физическое, 

экономическое, речевое развитие детей, работа с одаренными детьми, игровая деятельность детей 

и др.). С каждым годом растет число педагогов, обучающихся дистанционно, что говорит о 

повышении уровня ИКТ компетентности педагогов.  

Сегодня в ДОО приходят работать педагоги из школ, которые также хотят продолжить и 

связать свою трудовую деятельность в дошкольном образовании. 

При этом, имея педагогическое образование, они получают новые знания и практические 

навыки в выбранной сфере (дошкольное образование) и  проходят  профессиональную 

переподготовку, повышая свой профессиональный уровень. В зависимости от предпочтений,  



 

 

19 

педагоги также используют дистанционный формат обучения (хотя ранее годами мы проучивали 

целыми группами в очном формате). В 2019-2020 уч.г. воспользовались данной формой обучения 

– 9 педагогов из 9 МБДОУ(№3,36,45,53,17,14,58,26,37,44).   

С введением и реализацией ФГОС возникла необходимость единого подхода к 

профессиональным знаниям и умениям дошкольных педагогов. И поэтому в 2015 году МКУ УО 

было принято решение о необходимости повышения образовательного уровня педагогов 

(воспитателей) города Междуреченска. В 2020 году 60 педагогов закончили КемГУ и получили 

высшее образование.     

 

Качество дошкольного образования 

 

С 2017 года  3 МБДОУ – МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 

45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» являются базовыми учреждениями по 

теме «Разработка и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников».  

В рамках работы базовых учреждений разработана  Программа экспериментальной 

деятельности по теме: Разработка и реализация системы ранней профориентации дошкольников 

как элемент муниципальной системы профориентационной работы (на примере Междуреченского 

городского округа). Цель: Разработка и реализация системы ранней профориентации в 

дошкольных образовательных организациях (далее по тексту – ДОО) разного вида.    

Сегодня все детские сады участвует в реализации городской программы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста,  в ходе, которого проводится знакомство 

дошкольников с различными профессиями. Педагоги активно участвую в разработке и реализации 

профориентационной среды, делятся опытом, разрабатывают информационно-методические 

материалы, как для детей, так и для родителей, выступают на семинарах, участвуют в городских 

конкурсах, разрабатывают методические комплекты. 

30 января 2020 года на базе МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» прошел городской 

детский  чемпионат среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

«ПрофСтарт».  

Чемпионат  проходил в рамках реализации работы базовых учреждений Междуреченского 

городского округа по теме: Разработка и реализация системы ранней профориентации 

дошкольников как элемент муниципальной системы профориентационной работы (городская 

программа ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста «Все работы хороши»). 

«ПрофСтарт»  -  чемпионата рабочих профессий и рабочих профессий среднего 

специального образования. 

В мероприятии приняли участие 25 детей дошкольного возраста из 5 МБДОУ города. 

Маленькие профессионалы показали свое мастерство и навыки по пяти компетенциям: «Повар», 

«Парикмахер», «Строитель», «Флорист», «Конструктор».  

В практической части малыши готовили салаты, мастерили из металлического и LEGO- 

конструкторов. Маленькие стилисты  сделали прическу, флористы оформили букет. 

В мае 2020 года состоялся областной онлайн-семинар по теме «Использование форсайт-

технологий в условиях реализации программ ранней профориентации». На семинаре были  

представлены результаты реализации и инновационный опыт муниципальной системы 

профориентации дошкольников Междуреченского городского округа  (2017 - 2020 года). Так же 

был представлен успешный опыт профориентационной деятельности с воспитанниками по 

реализации форсайт-технологий: "Качели времени", "Детский форсайт"  представили  педагоги 

дошкольных образовательных организаций Междуреченского городского округа:   

- "Технология детского форсайта в ходе реализации программы профориентации дошкольников 

«Город мастеров" (Игельманова Елена Олеговна, старший воспитатель МБДОУ № 54) 

- "Проектная деятельность в профориентации дошкольников ресурсами развивающей предметно-

пространственной среды  "Профиград для дошколят" (Широких Ирина Викторовна, старший 

воспитатель МБДОУ № 28) 

- "Реализация программы профориентации дошкольников «Карусель профессий» с 

использованием технологии "Качели времени" (Корнеева Елена Юрьевна, заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ № 45). 

http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Igelmanova_EO.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Igelmanova_EO.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Shirokih_IV.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Shirokih_IV.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Shirokih_IV.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Korneeva_EU.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Korneeva_EU.pdf
http://www.krirpo.ru/Documents/News_ref_2020/sem_180520/Korneeva_EU.pdf
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В семинаре приняли участие порядка 350 руководителей и педагогов образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса. 

Более 90%  слушателей дали положительные отзывы о качестве  семинара «Использование 

форсайт-технологий в условиях реализации программ ранней профориентации» (онлайн)», что 

выявлено в  результате электронного анкетирования удовлетворенностью образовательным 

мероприятием. 

 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

В целях повышения престижа труда педагогов дошкольного образования, педагоги 

дошкольных образовательных организаций приняли участие в городском конкурсе «А ну-ка, 

воспитатели!».  

Победителями стали: 

- Татаркина Ирина Романовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», 

победитель городского конкурса среди воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!» занявшая 1 место; 

- Ботова Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка», победитель 

городского конкурса среди воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!» занявшая 2 место; 

 - Киселева Анжелика Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», 

победитель городского конкурса среди воспитателей муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений «А ну-ка, воспитатели!» занявшая 3 место. 

 

Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» (с 21 мая-20 

сентября 2019): 

- МБДОУ «Детский сад №16  «Колокольчик» (заведующий Кремер Елена Викторовна) Вручено 

удостоверение  победителя, Диплом победителя и медаль 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40  «Калинка» (заведующий Ловцова Елена 

Владимировна). Вручено удостоверение  победителя, Диплом победителя и медаль. 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №44  «Соловушка» (заведующий Череповская 

Татьяна Леонидовна) Вручено удостоверение  победителя, Диплом победителя и медаль 

19.12. 2019 г. вручен Сертификат победителя, Диплом победителя 

 

Областной конкурс «Педагогические таланты»: 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Росинка» (заведующий Красавина Ольга 

Анатольевна). 

Вручены два Сертификата участника областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»  

1.Котиковой Марине Ивановне, воспитателю;  

2.Невзоровой Ирине Александровне, старшему воспитателю, Красавиной Ольге Анатольевне, 

заведующему, Макаренко Алеси Васильевне, старшему воспитателю.  

 

Областной конкурс детского рисунка «Моя будущая профессия»: 

- МБДОУ «Детский сад №2 «Малышок» (заведующий Шестопалова Лидия Владимировна) 

приняли участие в областном конкурсе детского рисунка «Моя будущая профессия». 

Воспитанница Балух Ксения награждена Дипломом призера областного конкурса детского 

рисунка в номинации «Край огня и металла». 

 

Областной конкурс «Лето – это маленькая жизнь»: 

- МБДОУ «Детский сад №36  «Улыбка» (заведующий Усова Инна Станиславовна) приняли 

участие  в номинации «Мы – волонтеры» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 1 место.  

- МБДОУ «Детский сад №23  «Голубок» (заведующий Рубель Людмила Ивановна) приняли 

участие  в номинации «Лучшее оформление участков» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 2 место.  
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- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»  (заведующий Попок Зоя 

Васильевна) приняли участие в номинации «Спортивное лето» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 

3 место.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»  (заведующий Попок Зоя 

Васильевна) приняли участие в Областном конкурсе «Лето – это маленькая жизнь» (декабрь 2019). 

О публикации методической работы на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса» Мижаковой 

Светлане Вячеславовне вручен Сертификат.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 «Ромашка»  (заведующий Попок Зоя 

Васильевна) приняли участие в областном конкурсе  «Лето – это маленькая жизнь» (декабрь 2019). 

Вручен Сертификат Богер Наталье Николаевне, Лычагиной Ирине Валерьевне, Петровой 

Валентине Геннадьевне, Бондаренко Марине Александровне о публикации методической работы 

на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40  «Калинка» (заведующий Ловцова Елена 

Владимировна) приняли участие  в номинации «Лучшее оформление участков» (декабрь 2019). 

Вручен Диплом за 3 место Ловцовой Елене Владимировне, Ивановой Наталье Сергеевне, 

Алиулловой Маргарите Валентиновне.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №45  «Добрая фея» (заведующий Роньжина 

Наталья Александровна) приняли участие  в номинации «Веселое лето» (декабрь 2019). Вручен 

Диплом за 3 место Беляевой Елене Михайловне, Степановой Светлане Михайловне, Агалаковой 

Эльмире Ренатовне.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №41  «Уголек» (заведующий Тучина Надежда 

Владимировна) приняли участие в областном конкурсе «Лето - это маленькая жизнь» (декабрь 

2019). Вручен Сертификат Лебедевой Любови Ярославовне, Турановой Светлане Анатольевне о 

публикации методической работы на  сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».  

 

Всероссийский конкурс «Ступеньки познания»: 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Гнездышко»  (заведующий Шмакова 

Татьяна Евгеньевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» в 

номинации «Логопедический калейдоскоп» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 3 место Шмыге 

Марине Викторовне, Проваткиной Елене Геннадьевне, Ладыко Татьяне Анатольевне, 

Малиновской Ирине Сергеевне.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Гнездышко»  (заведующий Шмакова 

Татьяна Евгеньевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» (декабрь 

2019). Вручен Сертификат Шмыге Марине Викторовне, Проваткиной Елене Геннадьевне, Ладыко 

Татьяне Анатольевне, Малиновской Ирине Сергеевне о публикации методической работы на сайте 

журнала «Дошколенок Кузбасса».  

- МБДОУ «Детский сад №36 «Улыбка»  (заведующий Усова Инна Станиславовна) приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» в номинации «Педагогические 

проекты» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 3 место Волковой Анжелике Владимировна, 

Безменовой Юлии Минталиновне, Смирновой Наталье Сергеевне, Лобановой Ольге 

Владимировне, Преображенской Анастасии Александровне.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40  «Калинка» (заведующий Ловцова Елена 

Владимировна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» (декабрь 

2019). Вручен Сертификат Мильчаковой Наталье Геннадьевне о публикации методической работы 

на  сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №46 «Золотой петушок»  (заведующий Кокина 

Маргарита Анатольевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» в 

номинации «Педагогические проекты» (декабрь 2019). Вручен Диплом за 3 место Кокориной 

Евгении Валерьевне, Бессоновой Татьяне Сергеевне, Ефремовой Светлане Владимировне.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №46 «Золотой петушок»  (заведующий Кокина 

Маргарита Анатольевна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» 

(декабрь 2019). Вручен Сертификат о публикации методической работы на сайте журнала 

«Дошколенок Кузбасса», предоставленной на Всероссийский конкурс «Ступеньки познания» 
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Кокориной Евгении Валерьевне, Бессоновой Татьяне Сергеевне, Ефремовой Светлане 

Владимировне.  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №58  «Аленушка» (заведующий Сысоева Марина 

Федоровна) приняли участие во Всероссийском конкурсе «Ступеньки познания» (декабрь 2019). 

Вручен Сертификат Замараевой Татьяне Викторовне, Поломошновой Оксане Сергеевне, Волковой 

Анне Александровне, Костроминой Наталье Владимировне о публикации методической работы на  

сайте журнала «Дошколенок Кузбасса».  

 

Областной конкурс  научно-методических практико-ориентированных работ «Фрегат»: 

-МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38 «Черемушки» (заведующий Фляум Светлана 

Викторовна) приняли участие в областном конкурсе научно-методических практико-

ориентированных работ «Фрегат» (декабрь 2019). По итогам конкурса вручен Диплом 1 степени за 

конкурсную работу «Практико-ориентированный проект по экономическому образованию 

субъектов образовательных отношений «Трудовая копейка велика» в направлении «Обновление 

содержания образования».  

-МБДОУ «Детский сад №7 «Ладушки» (заведующий Рынзина Марина Николаевна) приняли 

участие в областном конкурсе научно-методических практико-ориентированных работ «Фрегат» 

(декабрь 2019). По итогам конкурса вручен Диплом 3 степени за конкурсную работу «Как 

обеспечить ВСОКО в детском саду» в направлении «Оценка качества образования».  

 

Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020»:  
Лауреаты-победители: 

- МБДОУ «Детский сад № 38  «Черѐмушки» (заведующий Фляум Светлана Викторовна); 

- МБДОУ «Детский сад № 1  «Теремок» (заведующий Ловцова Надежда Васильевна); 

- МБДОУ «Детский сад №21 «Гнѐздышко (заведующий Шмакова Татьяна Евгеньевна). 

- МБДОУ «Детский сад №15 «Ласточка» (заведующий Кузнецова Наталия Евгеньевна). 

 

II Сибирский научно-образовательный форум и XXII специализированная выставка-

ярмарка «Образование. Карьера»: 

- Мязина Елена Николаевна, МБДОУ № 35 «Лесная сказка»: Диплом и золотоя медаль; 

- Фляум Светлана Викторовна, Лапшина Елена Викторовна, МБДОУ № 38 «Черемушки»: Диплом 

и Бронзовая медаль  в номинации «Лучший экспонат»; 

- Котикова Марина Ивановна, МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»: Диплом и Бронзовая 

медаль;  

- Коллектив МБДОУ № 35 «Лесная сказка»: Диплом и Бронзовая медаль.   

 

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций страны — 2020»:  
Лауреаты в номинации «Лидер в области дошкольного образования-2020»: 

- МБДОУ «Детский сад № 24  «Светлячок»,  

- МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки»,  

- МБДОУ № 35 «Лесная сказка» 

 

Всероссийский конкурс образовательных организаций «Лучшие организации системы 

образования 2020»:  

- МБДОУ «Детский сад № 6  «Ромашка», Диплом победителя; 

Первый всероссийский смотр-конкурс среди образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

- в номинации «Лучший сайт педагога», Зиновьева Вера Борисовна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 6  «Ромашка», Диплом лауреата, денежная премия; 

- в номинации «Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения», Красавина Ольга 

Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», Диплом лауреата, подарочный 

сертификат; 

– МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» - диплом+сертификат на 100 СМАРТ рублей 
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Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020». Победители:  

-МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеѐк» (руководитель Землянухина Наталья Владимировна), 

- МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» (руководитель Зенцова Дамира Анатольевна), 

- МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» (руководитель Ускова Инна Станиславовна), 

- МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» (руководитель Череповская Татьяна Леонидовна). 

 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации: Я расскажу вам о 

войне… (конкурс чтецов), Калинина Анастасия, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая 

фея», Диплом 1 место. 

Всероссийский конкурс «100 престижных образовательных организаций России» в 

номинации «100 престижных детских садов России» 

- МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка», медаль «100 престижных детских садов России» 

 

Ассоциация развития качества дошкольного образования «АРКАДО»:  

- МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка» получил Сертификат  о присвоении организации 

второй звезды качества и включен в реестр «Звезд дошкольного образования», имеющих «Две 

звезды». 

 

Всероссийский конкурс организаций «Лидеры Отрасли. РФ»  

- МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» (награждены дипломом Лауреат-Победитель). 

 

Всероссийский конкурс «Гордость образования» номинация «700 лучших дошкольных 

образовательных организаций»: 

- МБДОУ «Детский сад №43 «Тюльпанчик», Лауреат-победитель 

 

Всероссийский конкурс «Лучшие Руководители»:  

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»,  Рынзина Марина Николаевна; 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка»,  Усова Инна Станиславовна. 

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 53 «Гномик»,  Колесникова Ирина Валерьевна. 

 

Федеральный электронный фото каталог «Лучшие педагоги России – 2020»: 

- МБДОУ «Детский сад №36 «Улыбка» - Лауреат - Федерального электронного фото каталога 

(Сертификат №2077) 

- МБДОУ «Детский сад №54 «Веснушки» - Лауреат - Федерального электронного фото 

каталога (Сертификат №0299) 

 

Областной проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»  

- МБДОУ «Детский сад №53 «Гномик» - победитель  

(протокол № 4 заседания областной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

проектов от 23.01.2020 г.) 

 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты 

России», номинация «Образование в ДОУ» МБДОУ «Детский сад №33 «Зайчик» 

(Диплом 1 степени. Всероссийский информационно-образовательный порта  

профессионального мастерства педагогических работников, г. Москва) 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший логопед 2020»  
- МБДОУ «Детский сад № 37 «Улыбка» Лебедева Анна Александровна награждена Дипломом (2 

место) в номинации «Дидактические игры». 

 

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший в профессии – 2020: музыкальный 

руководитель»  
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- МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» Гончарова Екатерина Николаевна награждена Дипломом 

лауреата 1 степени в номинации «Язык музыки». 

 

Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»: 

МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка» 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 

 

-МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №35 «Лесная сказка» (заведующий Мязина 

Елена Николаевна) Юрова Марина Андреевна, учитель-дефектолог из МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка» заняла 3 место в региональном этапе Всероссийского  конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России - 2020». 

 

Определены проблемы, на решение которых будет направлена деятельность 

системы образования МГО в 2020 году: 

 

Задачи в сфере дошкольного образования: 

- сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

- достижение показателя доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет к концу 

2020 года на уровне 70%; 

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

-  условий для развития вариативных форм образования детей в возрасте до 3 лет; 

- продолжение работы по созданию служб ранней помощи детям в возрасте до 3 лет; 

- продолжение работы по реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 


