
Анализ системы дошкольного образования
за 2020 год

В 2020 году деятельность управления образования Северского района в 
области дошкольного образования была направлена на решение задач 
общедоступности и повышения качества дошкольного образования.

1. Состояние сети ДОУ

По состоянию на 04.12.2020 г. сеть дошкольных образовательных 
организаций состоит из 27 ДОО на 4527 мест. Кроме того, в СОШ № 11, 23, 
49 функционируют дошкольные группы на 160 мест.

Все ДОО имеют лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, а также лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.

Численность детей от 0 до 7 лет в районе составляет 10577 человек, в 
том числе от 3 до 7 лет -  6773 человека. За 3 последних года количество 
детей дошкольного возраста в районе увеличилось на 879 человек. В 
основном это происходит за счёт миграции населения из других районов 
Краснодарского края и регионов России.

Численность детей в ДОО составляет 5589 человек (на 01.01.2019 г. -  
5573, на 01.01.2018 г. -  5574 ребёнка, на 01.01.2017 г. -  5387, на 01.01.2016 г 
-  5346). За 3 последних года количество детей в ДОО увеличилось на 227 
человек.

В 2020 г. в школу было выпущено 1220 детей из групп полного дня и 
кратковременного пребывания (в 2019 г. -  1137, в 2018 г. -  1098, в 2017 г. -  
1105, в 2016 г. -  1102, в 2015 г. -  973). За 5 последних лет количество 
выпускников увеличилось на 247 человек.

2. Создание комфортных условий пребывания детей в ДОО

В 2020 году в ДОО проведены мероприятия по улучшению условий 
пребывания детей:

- замена наружных заполнений оконных и дверных проёмов литера Б 
ДОО № 40 пгт. Ильского (178,022 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 
19,784 тыс. рублей из средств местного бюджета);

- капитальный ремонт ДОО № 3 пгт. Афипского (5 899,307 тыс. рублей 
из средств краевого бюджета, 655,608 тыс. рублей из средств местного 
бюджета);

- устройство теневого навеса ДОО № 8 пгт. Черноморского (400,0 тыс. 
рублей из средств местного бюджета);

- устройство теневого навеса ДОО № 21 ст. Азовской (400,0 тыс. 
рублей из средств местного бюджета);
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- капитальный ремонт групповых ячеек ДОО № 25 пгт. Афипского 
(225,0 тыс. рублей из средств местного бюджета);

- капитальный ремонт благоустройства территории ДОО № 39 
пгт. Ильского (95,0 тыс. рублей из средств местного бюджета);

- ремонт и установка 6-ти унитазов с изолированными кабинками ДОО 
№ 28 пгт. Черноморского (360,0 тыс. рублей из средств местного бюджета);

- установка унитазов и раковин ДОО № 5 ст. Новодмитриевской (70,0 
тыс. рублей из средств местного бюджета).

3. Анализ развития вариативных форм дошкольного образования

В 2020 году удалось сохранить на уровне прошлого года количество 
групп семейного воспитания (7 групп на 27 детей) и даже увеличить на одну 
количество групп кратковременного пребывания (23 группы на 263 ребёнка).

Если на 1.01.19 г. количество групп семейного воспитания составляло 9 
групп на 33 ребёнка (на 1.01.16 г. -  18 групп на 62 ребёнка, на 1.09.14 г. -  1 
группа на 3 ребёнка), то к концу 2019 г. их осталось 7 на 27 детей. Это 
связано с тем, что группы закрываются в связи с выпуском детей в школу, а 
новые не открываются. В 2020 г. была закрыта одна семейная группа и одна 
открыта (в ДОО № 15).

4. Создание условий для оказания консультативной помощи 
родителям дошкольников

В 2020 г. продолжали свою деятельность Консультационные центры 
для поддержки родителей, дети которых не посещают детские сады, 
открытые в 19 ДОО, что составляет 70,3% от всего количества ДОО в районе. 
Количество родителей, обратившихся в Консультационные центры, 
составляет 474 человека, из них 103 -  в дистанционном режиме (через 
официальные сайты ДОО).

В ДОУ № 15 пгт. Ильского работает Консультационный центр 
«Доверие» в целях оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющих детей. Деятельность центра 
осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» и направлена 
на оказание помощи семьям, имеющим детей от 2-х месяцев до 8 лет, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, инвалидностью и 
другими категориями детей, посещающих и не посещающих 
образовательные организации.

Кроме оказания консультационных услуг на базе самого учреждения и 
в дистанционном формате (через электронные ресурсы), специалисты Центра 
в рамках сетевого взаимодействия проводили выездные рейды в ДОО района, 
где востребована эта помощь. Специалисты Центра провели такую работу в 
станице Григорьевской, селе Львовском, поселке Черноморском. В ДОО 
района проведено более 150 консультаций.
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Всего за 11 месяцев 2020 г. специалистами Центра оказано более 9000 
услуг населению.

ДОО № 15 пгт. Ильского уже во второй раз стал победителем в 
конкурсном отборе на предоставление в 2021 году грантов из федерального 
бюджета в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование», а значит, такая 
востребованная населением деятельность продолжится.

ДОО № 34 стал победителем краевого отбора консультационных 
центров.

Всего же за 9 месяцев 2020 года в консультационных центрах оказано 
1250 услуг родителям детей, не посещающих ДОО, из них 839 -  в очном 
режиме, 411 -  дистанционно).

5. Организация комплектования ДОО

По состоянию на начало 2020 года в электронной очереди на ДОУ 
стояло 2158 детей, из них 56 -  дети от 3 до 7 лет.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приём 
заявлений на выдачу путёвок в ДОО был продлен вплоть до конца августа.

На начало комплектования на 27 августа 2020 года в очереди стояло 
3037 детей (на 326 детей меньше, чем на 1.06.2019 г.), из них 1017 детей, 
которым до 1 января 2021 года исполнится 3 года (на 180 детей меньше, чем 
на 1.01.2020 г.).

Всего на комплектование было подано 1292 заявления (в 2019 г. - на 
1819 детей), из них от 3 до 7 лет -  976, до 3 лет -  601. Уменьшение на 527 
заявлений связано с эпидемиологической ситуацией.

За 2020 год проведено 6 заседаний муниципальной комиссии по 
комплектованию ДОО.

За год в ДОО было определено 1608 детей, из них 1347 -  на полный 
день, 202 -  в ГКП, 59 - отказались от путёвки и перешли в статус «заморожен 
до повторного обращения».

Для сравнения в 2014 г. было определено в ДОУ -  1096 детей, в 2015 г.
-  1879 (+783 по сравнению с предыдущим годом), в 2016 г. -  1614 (- 265), в
2017 -  1534 (- 80), в 2018 -  1695 (+161), в 2019 г. -  1884 (+189), в 2020 г. -  
1608 (-276).

Отказано в определении в ДОО -  9 детям (в 2019 г. -  242 отказа), из 
них 5 -  дети 2018 г.р. (ст. Калужская), 4 -  дети 2019 г.р. (пгт. Ильский).

По состоянию на 4.12.2019 г., в электронной очереди стоит 1763 
ребёнка (в 2014 г. в это же время - 3138 детей, в 2015 г. -  2359, в 2016 г. -  
2339, в 2017 г. -  2187, в 2018 г. -  2224, в 2019 г. - 2055).

6. Организации оздоровительной и коррекционной работы, 
инклюзивного образования, создание доступной среды
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Управлением образования решается задача создания соответствующих 
условий охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.

100% ДОУ Северского района имеют лицензии на осуществление 
медицинской деятельности по оказанию доврачебной помощи. В штатах 
детских садов работает 21 старшая медицинская сестра, все они имеют 
действующие сертификаты по курсу «Педиатрия».

95% педагогических работников прошли обучение на курсах по 
оказанию первой доврачебной помощи, 5% (не прошедшие курсы) - это 
вновь поступившие на работу педагоги.

Одной из важнейших задач, стоящих перед работниками дошкольных 
образовательных организаций, является сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, своевременная коррекция недостатков в здоровье и развитии 
детей. На сегодняшний день группы полного дня пребывания ДОУ посещают 
169 часто болеющих детей (в 2019 г. -  239, в 2018 г. -  146, в 2017 г. -  127, в
2016 г. -  200), 746 детей с нарушением речи (в 2019 г. -  817, в 2018 г. -  598, в
2017 г. -  500, в 2016 г. -  525), 5 детей -  с нарушением слуха (в 2019 г. -  3, в
2018 г. -  5, в 2017 г. -  6, в 2016 г. -  5), 5 детей -  с нарушением зрения (в 2019 
г. -  10, в 2018 г. -  9, в 2017 г. -  10, в 2016 г. -  21), 18 детей -  с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (в 2019 г. -  28, в 2018 г. -  27, в 2017 г. -  23, в 
2016 г. -  54), 120 -  детей-инвалидов (в 2019 г. -  118, в 2018 г. -  113, в 2017 г. 
-7 4 , в 2016 г .-74 ).

Для эффективной работы с детьми, имеющими особенности в здоровье 
и развитии и требующими поэтому особого внимания, в детских садах 
созданы необходимые условия.

В 14 детских садах функционирует 42 группы компенсирующей 
направленности, в которых воспитывается 662 ребёнка (в 2019 г. -  41 группа 
на 690 детей, в 2018 г. -  35 групп на 540 детей, в 2017 г. -  31 группа на 463 
ребёнка).

Для более эффективной работы по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО 
введены дополнительные ставки специалистов по коррекционной работе - 
педагогов-психологов и учителей-дефектологов.

За предыдущий 2019 год заболеваемость детей простудными 
заболеваниями снизилась на 14,3% (с 2,1 дней, пропущенных по болезни 
одним ребёнком, в 2016 году, до 1,8 дней на одного ребёнка в 2019 году).

В 2020 году посещаемость ДОО детьми была очень низкой в связи с 
неблагоприятной эпидситуацией. В результате в 1 квартале посещаемость 
составила 61%, во 2 квартале -  1,5%, в 3 квартале -  43,7%.

7. Организация работы по реализации ФГОС ДО

В ДОО Северского района работает 493 педагога, за 5 лет количество 
педагогов увеличилось на 25,4% (в 2015 г. -  393 педагога), из них 52,5% 
имеет высшее профессиональное образование 46,5% - среднее 
профессиональное.
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В 2020 году большое внимание было уделено новым формам работы с 
детьми и родителями -  дистанционным, в условиях карантина и 
самоизоляции.

Все дошкольные образовательные организации реализуют 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования.

На оснащение развивающей среды ДОО из средств краевого бюджета, 
выделенных в рамках нормативно-подушевого финансирования, было 
выделено 1761,3 тыс. рублей.

8. Участие в конкурсах

О.С.Баур, учитель-логопед ДОО № 14 ст. Северской, стала лауреатом 
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани».

9. Анализ работы с обращениями граждан

Всего по вопросам комплектования ДОУ (по состоянию на 
04.12.2020 г.) поступило 99 обращений граждан (в 2019 г. -  178 обращений, в
2018 г. -  194 обращения, в 2017 г. -  201 обращение граждан, в 2016 г. - 235 
обращений граждан):

- 58 ходатайств организаций;
- 1 заявление о трудной жизненной ситуации;
- 25 обращений -  на сайт управления образования;
- 15 других обращений (в Администрацию Президента РФ, 

администрацию Краснодарского края, администрацию МО Северский район,
др.)-

Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество обращений 
граждан по различным вопросам содержания детей в ДОО. В 2020 году таких 
обращений было 41 (в 2019 г. — 25, в 2018 г. — 58, в 2017 г. — 58, в 2016 г. — 52, 
в 2015 году -  33), проведено 3 служебных расследования.

Главный специалист управления образования Н.П.Звонарёва


