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Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные группы при 

общеобразовательных 

учреждениях.  полного 

дня (10,5) часов 

Дошкольная группа 

при 

общеобразовательной 

организации 

Кратковременного 

пребывания (3 часа) 



Обеспечение государственных гарантий доступности (включая 

увеличение охвата детей дошкольным образованием) и равных возможностей 

получения полноценного дошкольного образования (в т.ч. инклюзивного), а 

также качество дошкольного образования - важнейшие направления 

российской образовательной политики. 

В 2020-2021 учебном году в округе функционировало 3 муниципальных 

детских сада. Кроме того, дошкольное образование дети получают в 6 группах 

при общеобразовательных учреждениях (школах). 

Общий охват детей на 01.06.2021 г. от 0 до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 34,7%, детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 %. 

 

Общее количество детей, получающих услуги дошкольного образования 

на территории муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» - 493 человека, что составляет 34,7% от общего числа детей 

дошкольного возраста зарегистрированных на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» (1420 детей). Детям в возрасте 

от 3-х до 7 – ми лет, нуждающимся в услугах дошкольного образования 

предоставлены места в ДОУ. Охват детей составил 100% 

На 01.09.2021 г. будут предоставлены направления в ДОУ в количестве 

70 штук. 

Дошкольное образование на 01.06.2021 г. получают 493 ребенка. В 

сельской местности работают 6 дошкольных групп, а также 1 детский сад, где 

воспитывается 111 детей. В 2-х дошкольных организациях пгт. Смирных 

дошкольное образование получают 382 ребенка. Снижение численности детей 

обусловлено уменьшением рождаемости и оттоком населения.  

С 2012 года в муниципальном образовании введен в режим 

функционирования модуль АИС «Е-Услуги» «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» (ведение очереди в детские сады в электронном виде). Все дошкольные 
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учреждения подключены к автоматизированной системе «Сетевой город. 

Образование».  

Одним из важных направлений деятельности дошкольных 

образовательных организаций являлось решение вопроса по ликвидации 

очередности в детские сады детей, в возрасте от 3-х до 7 лет, а также работа по 

ликвидации очередности от 0 до 3 лет. 

На 01.06.2021г. на учёте в дошкольные организации округа числятся 114 

детей, из них:  

 

- от 0 до 1 года-30 детей; 

 

-от 1 до 2 лет- 60 детей; 

 

-от 2 до 3 лет-22 ребенка; 

 

-от 3 до 7 лет -0 детей.  

 

На данный момент ведется капитальный ремонт МБДОУ № 17 

«Солнышко». В летний период 2021 года планируется текущий ремонт в 

МБДОУ «Островок», в МБДОУ детский сад «Улыбка» и МБДОУ детский сад 

№ 4 «Звездочка». 

Администрация ГО «Смирныховский» ведет постоянную работу по 

улучшению условий содержания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. Руководителями района, начальником управления образования и 

руководителями данных учреждений ведется работа по улучшению условий 

содержания дошкольников. 

В октябре 2013 года впервые в истории Российского образования 

утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Стандарт имеет четкие цели и направлен на развитие 

и улучшение системы дошкольного образования, повышение его качества и 

доступности. Анализируя деятельность работы дошкольных учреждений, 

следует отметить, что ДОУ продолжают внедрять ФГОС ДО. Во всех 

дошкольных образовательных организациях разработана и утверждена 

основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, приведена в соответствие нормативная база, 

разработаны необходимые локальные акты, осуществлен анализ материально-

технического обеспечения. В ДОУ созданы условия для оптимизации 

интеллектуального, физического и эмоционального благополучия детей: 

медико-социальные условия, эмоциональный комфорт, обеспечен баланс 

между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием, 

обеспечена безопасность. 

Особую и самую важную роль при реализации задач воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, а также существования системы 

дошкольного воспитания и образования в целом, является кадровое 



обеспечение дошкольных учреждений и групп при общеобразовательных 

учреждениях.  

В дошкольной системе городского округа «Смирныховский» в 2020- 2021 

году трудятся 66 педагогов: воспитатели - 48, музыкальные руководители – 3, 

педагог – психолог – 4, инструктор по физической культуре - 5, учитель –

дефектолог – 1, учителя-логопед – 4. 

Уровень роста образования практически не изменился, высшее 

педагогическое образование имеют 16 педагогов.  

В течение учебного года, в рамках годового плана управления 

образования, для решения поставленных задач, использовались следующие 

формы: методические объединения, совещания руководителей, семинары и 

семинары – практикумы, открытые просмотры, анализ и самоанализ. В работе 

данных мероприятий участвовали руководители, воспитатели, специалисты и 

родители ДОУ. 

В методическую службу ДОУ входят заместители заведующего по 

воспитательной работе, воспитатели, специалисты ДОУ, опытные и творческие 

педагоги с категорией и без. 

Система работы с родителями постоянно совершенствуется, и 

педагогические коллективы учреждений постоянно ищут новые и интересные 

формы общения с родителями, готовя для них информацию по воспитанию и 

развитию детей. 

 

 

 


