
Анализ дошкольного образования в 2019-2020  уч.году. 

 

В 2019-20 учебном году программу дошкольного образования 

реализовали  7 образовательных учреждений, которые посещали 982 ребенка. 

Из них в группе кратковременного пребывания детей на базе МКДОУ 

«Детский сад «Алые паруса», «Незабудка» п.Воротынск, МКДОУ «Детский 

сад «Улыбка» п.Бабынино воспитывалось 39 детей.  

- Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому образовательному стандарту 

дошкольного образования  составляет 100%. 

Кол-во групп - 46, педагогических работников ДОУ - 94 чел.  

Численность детей, поставленных в реестр в 2019/20 уч.г.  – 441чел.  

В районе обеспечена доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и составляет 100%.  

 

Дошкольное образование в социальной сфере нашего района занимает 

одно из ключевых мест. В трех крупных детских садах функционируют 

группы кратковременного пребывания детей. 

В МКДОУ «Детский сад «Незабудка» п. Воротынск функционирует 

логопункт, в котором  можно получить помощь детям с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, не только посещающим детский сад, 

но и  находящимся на семейном образовании. 

 Создана доступная среда для детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья пока только в одном МКДОУ 

«Детский сад "Алые паруса" п. Воротынск. 

 С целью соблюдения действующего законодательства перед нами 

стоит решение  задачи доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. За последние  годы в рамках реализации мероприятий 

по модернизации региональных систем дошкольного образования  и 

«дорожных карт» по ликвидации очередности в детских садах обеспечена 

практически полная доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

 Прежде всего, это касается поселков Воротынск и Бабынино. Да, 

к сожалению, у нас нет возможности строить новые дошкольные 

учреждения, однако проблема с наличием мест в детском саду в п. Бабынино, 

мы надеемся, будет решена в ближайшем будущем, когда будет 

отремонтировано  старое здание школы по ул. Центральной и весь второй 

этаж будет передан под открытие групп детского сада "Улыбка".  

Вместе с тем, остается проблемным  вопрос обеспечения местами в 

садиках детей до 3-х лет. Очерѐдность детей, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольные образовательные организации района 

составляет 7 чел. В апреле 2019 года в районе состоялось комплектование 



групп: 218 детей получили направление в дошкольные учреждения. 

Выпущено в школу 214 чел. 

К 2019 году Президентом России была поставлена новая задача – 

обеспечить местами детей до 3-х лет. Поэтому особое внимание, обращаем 

на необходимость обеспечения  местами детей в возрасте до 3-х лет, в том 

числе используя возможности консультативных пунктов, обеспечивающих 

психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста, 

групп кратковременного пребывания и вариативных форм дошкольного 

образования. В  учебном году работали 3-и консультативных пунктов на базе 

трѐх детских садов п.Воротынска и Бабынино. 

 Продолжает оставаться актуальным вопрос организации   

инклюзивного образования дошкольников  в районе. Образовательные и 

коррекционные услуги через систему дошкольного образования получают 

все желающие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья. На территории района  зарегистрировано 84  ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью в дошкольном возрасте,  из них  32 ребенка посещают  

возрастные  группы в дошкольных учреждениях. 

 Большое значение для развития детей дошкольного возраста 

имеет организация системы дополнительного образования, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Первым 

учреждением  среди дошкольных организаций в предоставлении 

дополнительных услуг  стал МКДОУ «Детский сад "Алые паруса" п. 

Воротынск. Изучив родительский спрос, администрация  получила лицензию 

на  дополнительное образование. Дети с удовольствием посещали кружок 

"Королева Гера", цель которого развитие мыслительных операций и 

логического математического мышления. 

 Для детских садов система дополнительного образования от 

МКОУ ДО "Дом творчества"  предлагает свои услуги и этими услугами сады 

пользуются, но пока еще не в полной мере: лишь в трех детских садах 

«Незабудка», «Улыбка» и «Сказка» функционируют кружки и секции от 

«Дома творчества». 

Ни для кого не секрет, что изменение содержания деятельности и 

ожидаемых результатов может произойти лишь при освоении воспитателями 

новых образовательных технологий. Вся методическая работа с 

дошкольными учреждениями была направлена на повышение квалификации  

педагогов. 

 С этой целью в  2019-2020 учебном году в районе действовало 4 

методических объединения. В общей сложности было проведено 11 

методических заседаний, благодаря которым педагоги обмениваются 

опытом, знакомятся с новинками в дошкольном образовании.  

 В дошкольном образовании в соответствии с федеральными 

стандартами изначально оценка качества образования, в первую очередь, 

связывалась  не с измерением детских результатов, а с качеством 

образовательной среды.  



Проведенный экспертами методкабинета анализ деятельности 

дошкольных образовательных учреждений района показывает,  что в 

образовательных  организациях, имеющих лицензию на программы 

дошкольного образования, созданы необходимые условия для гармоничного, 

разностороннего развития физической, личностной, интеллектуально-

познавательной и эмоциональной сфер личности ребенка. В центре внимания 

находятся психолого-педагогические условия, что особенно важно в 

условиях работы детских садов по новым федеральным стандартам. 

Проблемными, с точки зрения наличия профессиональной психологической 

помощи, развития музыкальных способностей остаются малокомплектные 

детские сады, в которых нет возможности иметь в штатах психолога, 

музыкального руководителя  

 Педагоги-дошкольники уделяют большое внимание оценке 

эффективности качества дошкольного образования, инновационным 

подходам в управлении ДОО, основам создания системы оздоровительной и 

коррекционно-развивающей деятельности для детей с ОВЗ, проблемам 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Положительный опыт работы по преемственности детского сада и школы 

накоплен в детских садах: «Незабудка», «Улыбка» Алые паруса д/с 

Муромцево, «Сказка», а также в Газопроводской, Куракинской и Утешевской 

школах. 

 Вместе с тем, выявленные проблемные зоны позволяют 

определить задачи,  стоящие перед нами: 

• сохранение полной доступности дошкольного образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

• повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3-х лет; 

• формирование содержательно-насыщенной, вариативной 

образовательной среды, позволяющей создать условия для всестороннего 

развития дошкольников и тем самым дать качественный старт для их 

дальнейшего развития;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья в период 

дошкольного детства;  

• реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

• организация системы дополнительного образования для детей 

дошкольного возраста; 

• качественное повышение квалификации педагогов-дошкольников через 

систему непрерывного образования; 

•  реализация адаптированных программ для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие доступной среды в 

детских садах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


