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Итоги работы отдела дошкольного образования  

Управления образования 

в 2020 году 
 

      Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования города 

Глазова осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования и воспитание» на 2020-2024 годы (подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования», «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы").  

      В 2020 году произошли важные структурные изменения. Управление дошкольного 

образования 07.07.2020г. реорганизовано путем присоединения к Управлению образования 

Администрации города Глазова.  

В течение 2020 года предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования осуществлялось в 33 дошкольных образовательных учреждениях. Загородный 

детский сад «Искра» в летний период не функционировал в связи с коронавирусной 

инфекцией. Посещали детские сады 5509 детей.  Всего работало  311 групп, из них: 88 

групп для детей раннего возраста (1- 3лет), 223  групп для детей с 3-7 лет. Из общего 

количества групп- 27 групп - это группы компенсирующей направленности, количество 

детей в них- 353 ребенка детей, из них с нарушением речи- 263 ребенка,  с нарушениями 

зрения- 54 ребёнка,  с задержкой психического развития- 36 детей. Посещали детские сады 

55 детей- инвалидов.  

В связи с мероприятиями по профилактике новой коронавирусной инфекции, с 30 

марта все детские сады были закрыты. Для дошкольников, чьи родители вышли на работу, 

с мая до сентября функционировали дежурные группы. Прием детей осуществлялся в 

соответствии со всеми нормами СанПиНа и требованиями Роспотребнадзора, с 

применением «утренних фильтров». И только с 1 сентября дошкольные учреждения 

начали работать в обычном режиме. Новым и сложным мероприятием в данный период 

стала выдача продуктовых наборов малообеспеченным семьям и семьям с детьми-

инвалидами. В детских садах таких - около 1500 семей. В течение пяти поставок продуктов 

сотрудники детских садов обеспечивали информирование родителей, обеспечение 

санитарных требований, разгрузку наборов, их выдачу. 

Родительская плата за детский сад не изменялась с 2015 года и составляет 1.200 рублей 

для детей до 3 лет, 1.400 рублей - для детей с 3 до 7 лет.  

За отчётный период 726 детей поставлены в очередь на детский сад, из них 540 детей 

зарегистрированы родителями самостоятельно через портал государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской Республики и единый портал государственных услуг. 
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Очередность на 31.12.2020 года составляет 163 ребёнка в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Дети 

из очереди будут зачислены в период комплектования после выпуска детей из 

подготовительных групп дошкольных учреждений в школу. 

В рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» построены и функционируют новые ясли на 80 мест по адресу ул.Пастухова, 

д.5е.  Это современное одноэтажное здание с пищеблоком и прачечной. Групповые 

помещения оснащены необходимым оборудованием для воспитания и развития малышей. 

Благодаря этому охват дошкольным образованием детей с 1,5 до 3-х лет составляет 98%. 

Воспитанники дошкольных учреждений обеспечены качественным 

сбалансированным питанием. Поставка продуктов осуществляется еженедельно 

централизовано в  соответствии с разработанным 10-ти дневным меню. Во всех детских 

садах  организовано четырехразовое питание с усиленным полдником и приемом сока  в 

10.00 часов. Питание готовится на пищеблоке в соответствии с технологическими картами 

и санитарными нормами, при необходимости осуществляется коррекция питания. За 2020 

год при осуществлении закупок продуктов питания дошкольными организациями 

(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

экономия бюджетных средств составила 9 млн. рублей.  

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» родители (законные представители) детей в консультационном 

центре «PRO детей», функционирующем в детском саду №54, получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. Всего было оказано 1024 

услуги. В период режима самоизоляции консультации проводились дистанционно. 

На подготовку к отопительному периоду выделено 700  тысяч руб. Проведен ремонт 

мягкой кровли в д/садах №30,49; частичный ремонт входной группы- в д/саду №28. 

Уделялось внимание созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. В течение года принимались меры по профилактике новой 

коронавирусной инфекции: приобретались средства индивидуальной защиты, проводился 

контроль проведения утреннего фильтра, соблюдались требования санитарных правил и 

норм для образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/2
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    В отчётный период в дошкольных учреждениях создавались безопасные условия для 

пребывания детей. Во всех детских садах проведена перезарядка огнетушителей и 

проверка внутреннего противопожарного водоснабжения. Установлены противопожарные 

двери в д/с №38. Проведено категорирование складов д/с №1,17,20,50,54,55,56; 

паспортизация 34 д/садов. категорирование и паспортизация нового корпуса д/сада №46. 

В 2020 году специальная оценка по условиям труда проведена в 20 детских садах. 

Проводились мероприятия по развитию материально-технической базы. Так, 14 

детским садам выделено из бюджета Удмуртской республики 3 млн 100 тыс. рублей. 

Приобретены картофелечистки, электрические плиты, стиральные машины, холодильники, 

овощерезательные машины и др. Это позволило обеспечивать рабочие процессы в 

дошкольных учреждениях своевременно и качественно. 

В рамках программы Министерства строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики «Капитальный ремонт образовательных 

организаций» в 2020 году завершен капитальный ремонт дошкольных учреждений №1,9.  

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОК УООД) в отношении 34 детских садов. По 

результатам НОК УООД общий средний балл- 84,45 баллов (из 100). Среди критериев 

наиболее высокое значение у критериев доброжелательности и вежливости работников 

образовательной организации (99 баллов), общей удовлетворённости (99 баллов), 

открытости и доступности информации (94 баллов). Наиболее низкое значение принимает 

критерий доступности для инвалидов (44 балла). 

   Осуществлена материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. В объёме 

238,0 тыс. рублей предоставлены меры социальной поддержки по освобождению 

родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами 

первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от оплаты за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях. 

    На расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования выделены средства в объёме   483,5 

тыс.руб. 
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     За отчётный период осуществлена выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования  в сумме  5 343,8 тысяч руб. 

В течение 2020 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами. В 

системе дошкольного образовании трудятся 759 педагогических работников, в том числе 

633 воспитателя, 97 специалистов, 29 старших воспитателей. Высшее педагогическое 

образование имеют 89%. Плановый показатель «дорожной карты» по среднемесячной 

заработной плате педагогических работников выполняется на 100% (2020 год- 27 010,08 

руб., 2019 год- 25 736,09руб., 2018 год – 24.109,16 руб.).  

     На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 26.10.2015г. №968 «О персонифицированной системе повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской Республике» 

обучение прошли 204 человека. Проведена процедура аттестации 10 руководителей 

детских садов, из них 4 чел.- на высшую, 5 чел.- на первую квалификационную категорию, 

1- на соответствие занимаемой должности. 

     В марте 2020 года в городе Ижевске прошел конкурс «Педагог года Удмуртии», два 

года подряд именно глазовчане становятся победителями в номинации «Воспитатель». В 

2020 году им стала Ворончихина Наталья Леонидовна– воспитатель детского сада №33. В 

феврале 2021 года Наталья Леонидовна представила Республику на Всероссийском 

конкурсе «Воспитатель года России» в городе Перми. 

     Большое внимание в дошкольных учреждениях уделяется разработке программ 

(проектов), и представление их на конкурсах различного уровня. По итогам конкурсов 

детские сады получают финансовую поддержку в виде грантов. Так, в 2020 году была 

продолжена реализация городских благотворительных программ с промышленными 

предприятями:  

- ОАО ЛВЗ «Глазовский» (программа «Здоровые дети- здоровое будущее») - 80 тыс.руб.: 

победители детские сады №44,11,56,53,54;  

- ООО «Глазовские заводы»: «Все профессии важны- все профессии нужны!»- 60 

тыс.руб.победители №28,49, 11,29; «Родничок» 80 тыс.руб.; 

- производственной площадкой «Глазов-молоко» (программа «Варвара- краса») - 80 тыс. 

руб.: победители детские сады №30,11,33,28,35. 

       В конкурсе социальных проектов Госкорпорации «Росатом» одержал победу детский 

сад №50 с проектом «Атомград для дошколят». В рамках проекта дети старшего 
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дошкольного возраста познакомились с градообразующим предприятием - Чепецким 

механическим заводом, его историей, роли завода в развитии города, рабочих профессиях. 

Бюджет проекта- 80 тысяч рублей, из них 60 тысяч- грант Госкорпорации «Росатом». 

      Детский сад №30 «Аленький цветочек» стал победителем в открытом публичном 

конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально 

значимых проектов АО ЧМЗ с проектом «Мы дети Атомграда». Получено 32 600 рублей. 

      Дошкольные учреждения № 17 (проект «Навигатор по родному краю») и № 54 (проект 

«Вифлиофика») признаны победителями конкурса инициативного бюджетирования. 

Привлечено 595 тысяч рублей. На территориях детских садов созданы места для отдыха и 

познания. 

     Детские сады №27,36,55 стали победителями Всероссийского конкурса «Лидеры 

отрасли России – 2020». 

     Детские сады №30,56- победители Всероссийского открытого смотра-конкурса 

«Детский сад года». 

      Заведующая детским садом №12 Ирина Арсентьевна Белоусова- победитель 

Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ».  

       Блинова Татьяна Витальевна- учитель-дефектолог детского сада 54- победитель 

Всероссийского конкурса имени Выготского. 

      Масьярова Людмила Викторовна- детский сад 56 и Симанова Елена Анатольевна- 

детский сад 30, стали победителями Республиканского конкурса на денежное поощрение 

лучших педагогических работников. 

        Блинова Наталия Витальевна, старший воспитатель детского сада №11 в декабре 2020 

признана абсолютным победителем Республиканском конкурсе «Методист 21 века».               

         Коровкина Ольга Ивановна, инструктор по физической культуре детского сада №30 в 

ноябре 2020 года стала победителем в номинации «Лучший инструктор физической 

культуры детского дошкольного учреждения в городах Удмуртской республики» по 

итогам первого Республиканского смотра-конкурса по определению сильнейших 

спортсменов Удмуртии за 2019-2020 сезон. 

        И вновь дошкольные учреждения Глазова- победители Десятой Республиканской 

спартакиады «Малыши открывают спорт!». Мы не оставляем никакого шанса другим 

муниципалитетам. 

За активность, инновационный подход в развитии детей дошкольного возраста, 

результаты работы по сохранению и укреплению здоровья детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов, коллектив детского сада  «Голубок» занесен на 

городскую Доску Почета. Так же на городской Доске Почета Худякова Елена Юрьевна - 

председатель педагогического совета АНО "Центр развития и творчества для детей и 

взрослых «Радость». Блинова Наталия Витальевна - старший воспитатель детского сада 

№11.  

Среди положительных моментов существуют проблемы, которые остаются 

нерешенными. Так, 19 детских садов, имеющих 3 категорию опасности, не соответствуют 

требованиям  антитеррористической защищенности объектов: требуется установка 

видеонаблюдения по периметру, металлоискателей в детских садах, установка охранной 

системы, организация охраны частными охранными предприятиями. Необходимо 

оборудовать медицинские кабинеты для исполнения Приказа Минздрава России от 

05.11.2013г. №822н. На это требуется более 3 миллионов рублей. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования по дошкольному образованию        

Администрации города Глазова                                                             Л.И. Шерман 

 

 
 


