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 В дошкольных образовательных учреждениях Северо-Восточного 

образовательного округа основная деятельность в прошедшем учебном году 

была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития 

дошкольного образования. 

  Данная работа  осуществлялась по следующим основным 

направлениям:  

 -  обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования,  

 - совершенствование деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в условиях внедрения федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

Для обеспечения доступности системы дошкольного образования на 

территории Северо-Восточного образовательного округа функционируют 74 

структурных подразделения общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную программу дошкольного образования. Из них - 65  

структурных подразделения полного дня и 9 групп кратковременного 

пребывания. По сравнению с 2015 годом в округе количество действующих 

учреждений дошкольного образования увеличилось с 72 до 74.  

        Общая численность детей  в дошкольных образовательных организациях 

Северо-Восточного образовательного округа в настоящее время составляет 

4045 воспитанника. (Таблица № 2).  Количество детей в 2019-2020 учебном 

году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 6 % (за счет уменьшения 

общего количества детей дошкольного возраста в сельских муниципальных 

образованиях и соответственно в дошкольных образовательных учреждениях).  

      Важный показатель доступности дошкольного образования - "доля 

дошкольников, которым предоставлена возможность получать услуги по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования". 

Процент охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет  услугами дошкольного 

образования за последние три года остается стабильным и составляет в 

среднем по округу 63 % (Таблица № 3).  
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Актуальным показателем в условиях реализации национального 

проекта «Демография»  является охват детей в возрасте до 3 лет  услугами 

дошкольного образования. За 2019 год по Северо-Восточному 

образовательному округу он составил 43 %. Следует отметить, что по 

сравнению с предыдущим учебным годом отмечается положительная 

динамика указанного показателя   (в 2018 году -  42%).  В рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Демография» на территории городского 

округа Похвистнево в 2019 году было закончено строительство нового 

современного трехэтажного здания, построенного по типовому проекту и 

рассчитанного на 150 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет для СП 

«Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево. С 02 марта 2020 

года данный детский сад функционирует по новому адресу: г. Похвистнево, 

ул. Губкина, д. 25. 

Вторым важным показателем доступности дошкольного образования – 

общее количество детей, стоящих на учете для определения в ДОО. Для 

обеспечения прозрачности продвижения по очереди продолжает работать 

автоматизированная информационная  система «Электронная очередь». 

Данная система позволяет объединить все обращения родителей и считать 

ребенка в очереди один раз, в результате чего сформирована реальная очередь 

по муниципалитетам.  Позитивные изменения в количестве детей-очередников  

в возрасте от 0 до 6 лет в дошкольные образовательные учреждения округа за 

2017-2020 годы отражены в таблице № 4. Данные изменения стали 

возможными благодаря реализации муниципальных программ по развитию 

сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования и 

введения новых дополнительных мест в них, в том числе и для детей 

ясельного возраста. 

 В последние два года важным в оценке деятельности муниципальных 

образований Самарской области является такой показатель как  «доля детей в 

возрасте до трех лет и в возрасте от трех до семи лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей указанных 

возрастов, нуждающихся в получении данной услуги».  
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Так  за 2019-2020 учебный год во всех муниципальных образованиях, 

подведомственных Северо-Восточному образовательному округу,  данный 

показатель за прошедший  год составил 100%.  

Таким образом, в вопросах доступности услугами дошкольного 

образования важным встает вопрос сохранения максимального охвата детей 

раннего и дошкольного возраста услугами дошкольного образования во всех 

муниципальных образованиях на следующий учебный год. 

  Для создания вариативных условий получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в округе 

сохраняется сеть специальных групп компенсирующей и оздоровительной 

направленности.  В 2019-2020 учебном году в 67 группах указанной 

направленности коррекционно-оздоровительным сопровождением было 

охвачено 998 детей, имеющих проблемы в психическом и физическом 

развитии. По результатам коррекционной работы за 2019-2020 учебный год и 

по заключениям психолого-медико-педагогической комиссии 85,6 % 

выпускников данных групп полностью реабилитированы, т.е. их психо - 

речевое развитие достигло возрастной нормы. Это стало возможным 

благодаря комплексному коррекционно – развивающему сопровождению 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

узкими специалистами (учителя-логопеды и педагоги – психологи).  

Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния 

кадрового обеспечения.  В дошкольных учреждениях округа по состоянию на 

01 января 2020 года работает 1128  человек, из них 460 педагогических 

работников. По сравнению с прошлым годом их количество незначительно 

уменьшилась за счет уменьшения общего количества детей в дошкольных 

образовательных учреждениях  (Таблица № 5).  Высшее образование имеют 45 

% педагогических работников, среднее профессиональное  образование - 55 % 

(Таблица № 6). Показатели образовательного уровня педагогических 

работников дошкольных учреждений по сравнению с прошлым годом 

улучшилось, так как требования законодательства в области образования 

существенно влияют на повышение их образовательного уровня. Следует 
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отметить, что значительная часть педагогов дошкольных учреждений округа 

(98 %) прошла повышение квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Важным вкладом в развитии профессионального мастерства является 

участие педагогических работников дошкольных учреждений в конкурсах 

педагогического мастерства. Отрадно, что победители окружных конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогических работников  учреждений 

дошкольного образования достойно выступают и на областном уровне. Среди 

них хочется отметить: 

        - победителя  окружного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года– 2020» - Борисову Юлия Исгендеровну, воспитателя СП 

«Детский сад Планета детства » ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, 

которая успешно прошла в очный тур областного конкурса «Воспитатель 

года»,  

        - лауреата областного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель - дефектолог Самарской области" - Толстову Татьяну Сергеевны, 

учителя -  логопеда СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им.М.К. 

Овсянникова с. Исаклы.  

  Характерной особенностью сопровождения реализации ФГОС ДО на 

окружном уровне является проведение комплекса разноплановых 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение компетентности 

педагогических работников дошкольных учреждений, а именно: практико-

ориентированные тематические семинары, методические недели, посещение 

дошкольных образовательных учреждений  с целью оказания помощи по 

актуальным вопросам развития детей дошкольного возраста, различные 

конкурсы среди педагогических работников дошкольных учреждений округа. 

  Для развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста и обеспечения познавательно-речевого и социально – личностного 

развития детей  ежегодно проводятся окружные мероприятия по следующим 

направлениям: 
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            - научно-исследовательская и инженерно-техническая деятельность 

(открытой окружной конкурс детских проектов дошкольников  «Мои первые 

открытия», окружной этап областного конкурса «ИКаРёнок»); 

  - творческая деятельность (окружной конкурс детских творческих 

проектов «Созвездие талантов», окружной конкурс детского творчества 

«Театральный калейдоскоп», открытый окружной конкурс детского 

мультипликационного творчества «Мультфейерверк» и т.д.).                                       

Среди важных и значимых достижений наших воспитанников стоит отметить:  

            - победителя Всероссийского фестиваля детского и молодежного 

технического творчества «КосмоФест -2020» в номинации «Фанкластическое 

бюро» - Брыксину Дарью, воспитианница СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, 

         - лауреатов Фестиваля «РобоФест - Приволжье»: региональные 

робототехнические соревнования  ДОО «ИкаРёнок» -  Любошенко Димы, 

Нуреева Амира, воспитанники СП «Детский сад Журавшка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево, 

 - призера (2 место) регионального конкурса исследовательских 

проектов старших дошкольников и младших школьников, посвященных Году 

Памяти и Славы номинация "Однажды на войне…"Толстова Владислава, 

воспитанника СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с. Исаклы (мульфильм «Победы светлый день»). 

  Не менее важное значение имеют победы и дошкольных учреждений 

округа. Необходимо отметить СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова с. Исаклы – лауреата регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса  "Лучшая инклюзивная школа России" в 

номинации "Лучший инклюзивный детский сад». 

 Таким образом, на 2020-2021 учебный год приоритетным 

направлением в  развитии дошкольного образования округа  будет являться 

создание условий для реализации государственной и региональной политики 
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в сфере дошкольного образования, гарантирующей право граждан на 

качественное дошкольное образование: 

 - обеспечение максимального охвата детей услугами дошкольного 

образования, в том числе для детей ясельного возраста (особенно актуально в 

условиях реализации национального проекта «Демография»), 

 - проведение профессиональных конкурсов как инструмента 

повышения социального статуса педагогических работников, 

 - стимулирование развития инновационного потенциала дошкольных 

образовательных учреждений округа по вопросам разностороннего развития 

детей ясельного и дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист 

отдела развития  

Северо-Восточного управления                                             И.Ю. Токарь 
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Статистические данные по деятельности системы  

дошкольного образования Северо-Восточного образовательного округа 

за 2019-2020 учебный год 

Таблица № 1  

Структура дошкольных образовательных организаций  

СВУ МОиНСО  

 2015 г.  2019 г.  

Структурные 

подразделения 

 полного дня  

 

61 

 

65 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

 

11 

 

9 

 

Таблица № 2  

 

Количество воспитанников в ДОО СВУ МОиНСО  

 

 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г.  

Количество 

воспитанников 

в ДОО  

 

4320 

 

4383 

 

4286 

 

4223 

 

4045 

 

Таблица № 3  

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами  

дошкольного образования в муниципальных образованиях   

 

 Охват детей в 

возрасте от 1 - 

6 лет 

услугами 

дошкольного 

образования 

за 2017 год 

Охват детей в 

возрасте от 1 - 

6 лет 

услугами 

дошкольного 

образования 

за 2018 год 

Охват детей в 

возрасте от 1 - 

6 лет 

услугами 

дошкольного 

образования 

за 2019 год 

Г. о.  Похвистнево 77 % 78 % 78 % 

М.р. Исаклинский  53 % 57 % 54 % 

М.р. Камышлинский 63 % 63 % 64 % 

М.р. Клявлинский 61 % 61 % 61 % 

М.р. Похвистневский 49 % 50 % 51 % 

По СВУ МОиНСО  61,6% 62,9% 63 % 
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 Таблица № 4 

 

Количество детей, 

 стоящих на учете для определения в ДОО СВУ МОиНСО  

Муниципальное 

образование  

Кол-во 

детей 0-7 

лет, 

стоящих на 

учете для 

определения 

в ДОО на 

01.01.2017 

г. 

Кол-во 

детей 0-7 

лет, 

стоящих на 

учете для 

определения 

в ДОО на 

01.01.2018 

г. 

Кол-во 

детей 0-7 

лет, 

стоящих на 

учете для 

определения 

в ДОО на 

01.01.2019 

г. 

Кол-во 

детей 0-7 

лет, 

стоящих на 

учете для 

определения 

в ДОО на 

01.01.2020 

г. 

Г.о Похвистнево 563 479 405 316 

М.р. 

Исаклинский 

10 11 23 21 

М.р. 

Камышлинский 

5 7 4 5 

М.р. 

Клявлинский 

77 74 74 49 

М.р. 

Похвистневский 

85 41 42 51 

Итого по СВУ 

МОиН СО  

740 605 548 442 

 

Таблица № 5 

Количество педагогических работников в ДОО СВУ МОиНСО  

 

 2016 г.  2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Количество 

педагогических 

работников 

 в ДОО  

 

472 

 

470 

 

475 

 

460 

 

Таблица № 6 

Уровень образования педагогических работников  

в ДОО СВУ МОиНСО 

 2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г.  

Доля  

педагогических 

работников 

 в ДОО с высшим 

 

 

36 

 

 

43 

 

 

 

43 

 

 

43 

 

 

45 
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педагогическим 

образованием 

Доля  

педагогических 

работников 

 в ДОО со средним 

педагогическим 

образованием 

 

 

63 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

55 
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