
Итоги работы дошкольного образования за 2018-2019 учебный год 

В настоящее время система дошкольного образования района 

представлена  11 муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, 8 дошкольными группами в шести общеобразовательных 

школах. Лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

уровень дошкольного образования имеются во всех 17 образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 

Проектная наполняемость учреждений в соответствии с санитарными 

правилами и нормами составляет 1115 мест. Всего в районе укомплектовано 

55 групп. Из них общеразвивающего вида 42 группы и 13 групп 

комбинированного вида. В группах комбинированного вида  реализуются 

общеразвивающие и адаптированные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В нашем районе проживает 1630 детей   в возрасте с 0 до 7 лет, из них 

1087 детей охвачены дошкольным образованием. Охват детей дошкольным 

образованием с 1 года до 7 лет составляет 86,6% от общего количества детей 

в возрасте с 1 до 7 лет. С 1,6 до 7 лет охват дошкольным образованием 

составляет 91%.  

В детские сады района в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 

года зачислено 126 детей. Комплектование дошкольных образовательных 

организаций на 1 сентября 2019 года проведено в АИС «Электронный 

детский сад» 10 июня 2019 года. Всего укомплектовано на новый учебный 

год  57 групп.  

На протяжении четырех лет в актуальной очереди детей с 1,5 до 7 лет 

на получение места в детском саду нет. По состоянию на 1 августа 2019 года 

очередь с отложенным спросом на 1 сентября текущего года составляет с 2 

месяцев до 1,5 лет - 13 детей,  с 1,5 до 3 лет – 15 детей,  с 3 до 7  лет – 3. В 

рамках реализации национального проекта «демография» в нашем районе в 



2019 году начато строительство детского сада для детей раннего возраста 

проектной мощностью на 80 мест. Ввод дополнительных мест для детей 

раннего возраста позволит перевести детей с 1,5 до 3 лет в новое здание ясли-

сада из ветхого  деревянного здания детского сада «Журавушка» с. Вавож, 

которое не подлежит ремонту, а также создаст возможность открытия групп 

комбинированной и компенсирующей направленности с целью увеличения 

охвата детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольным 

образованием. 

 Таким образом, с вводом дополнительных дошкольных мест в районе 

появится возможность увеличить охват детей с ОВЗ, а также улучшить 

условия пребывания в детском саду детей раннего возраста и обеспечить 

доступность дошкольного образования для детей с двух месяцев.   

Развитие в дошкольном возрасте в существенной степени определяет 

достижения в школьном обучении, что, в свою очередь, имеет решающее 

значение для жизненного успеха. 

В районе ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. Увеличение количества детей с ОВЗ обосновано, прежде всего 

тем, что родители детей с нарушениями речи более активно начали 

проходить психолого-медико-педагогические комиссии. Это положительный 

момент, так как родители осознают, что ребенку необходима помощь и чем 

раньше проводится коррекционная работа, тем увеличивается вероятность 

оказания ребенку своевременной помощи, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество.  

В сентябре 2019 года дополнительно планируется открыть группу 

компенсирующего вида в детском саду «Журавушка» с. Вавож и группу 

комбинированного вида в д/с «Солнышко» с. Н-Котья. На сегодняшний день 

детские сады района посещает 10 детей-инвалидов и 67 детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  



В районе определен перечень категорий детей,  присмотр и уход за 

которыми в дошкольных учреждениях осуществляется без взимания 

родительской платы. Так в 2019 году освобождены  родители (законные 

представители) 10 детей-инвалидов, 5 детей, оставшихся без попечения 

родителей, 5 детей, родители, один или оба из которых являются инвалидом 

первой или второй групп и не имеют других доходов, кроме пенсии. Кроме 

того, в 2019 году с 309 детей из многодетных малообеспеченных семей 

взималось 50% от установленной родительской платы. 

В связи с недостаточным финансированием в детских садах района не 

соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах. По итогам мониторинга выполнения норм 

питания  за  2018 год процент выполнения норм составил 89 %. На 

сегодняшний день для организации сбалансированного питания детей   

необходима сумма 120 рублей на одного ребенка в день, фактическая сумма 

составляет 94 рубля, из них бюджетные средства, выделенные на 

организацию питания составляют 35 рублей в день на одного ребенка 

Таким образом, установленный размер родительской платы является 

экономически необоснованным, так как не учитываются покрытие расходов 

учреждения на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих 

реализацию услуги по присмотру и уходу за детьми. 

 С IV квартала 2018 года вступил в действие новый порядок выплаты 

компенсации части родительской платы за детский сад. В настоящее время 

выплата компенсации части родительской платы производится с учетом 

критериев нуждаемости. Право на получение компенсаций теперь имеют те, 

чей среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полуторной 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. На 

сегодняшний день количество родителей, получающих компенсацию части 

родительской платы сократилось в нашем районе, по сравнению с прошлым 

годом, в два с половиной раза.  



В районе создаются условия для развития и выявления творческих и 

спортивных детей. Воспитанники детских садов успешно выступают на 

районных мероприятиях, которые проводятся ежегодно и стали 

традиционными. 

Ежегодно в районе организуется первый этап республиканского 

конкурса «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» с целью формирования 

интереса детей дошкольного возраста к изучению удмуртского языка, 

традиций удмуртского народа. По результатам всех испытаний в 2018 

году победителями муниципального этапа детского фестиваля 

признана воспитанница детского сада «Тюрагай» д. Н-Бия и 

воспитанник д/с «Солнышко» д. Б-Волково.  Уже второй год 

проводится конкурс «Выжы-выжы-выжыкыл» («В гостях у сказки»). 

Ежегодно юные спортсмены, их родители и воспитатели принимают 

участие в республиканской спартакиаде дошкольных образовательных 

учреждений «Малыши открывают спорт!». В этом учебном году, во втором 

этапе республиканской девятой спартакиады в нашем районе проводилась 

пятая районная спартакиада, которая включала в себя спортивный праздник 

«Веселые старты»,  состязания «Шашки-малютки»  и «Шахматная Ладья», 

«Лыжня зовет!», «Велогонки», «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Лёгкая 

атлетика». Всего в спартакиаде приняли участие 361 ребенок. По итогам 

третьего заочного этапа спартакиады наш район занял первое место в 

республике в своей территориальной группе.  

Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния 

кадрового состава. В образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования трудятся 109 педагогов, из них с 

высшим образованием 56 чел., что составляет 51%, со средним – 53 чел., что 

составляет 49% педагогов.  



В 2019 году 36 педагогов прошли курсовую подготовку по организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 

группе. 

 С целью повышения информационно-методических компетенций 

педагогов ДОУ в вопросах реализации ФГОС дошкольного образования в 

течение 2018- 2019 учебного  года для педагогов  работало 5 районных 

методических объединений по следующим направлениям: «Речевое 

развитие», «Проектная деятельность в ДОУ», творческие группы 

национальных групп, учителей-логопедов, музыкальных руководителей. За 

текущий учебный год проведено 22 заседания. В ходе работы 

методобъединений и творческих групп решалась задача повышения 

компетентности педагогов в освоении современных образовательных 

технологий, способствующих повышению качества образовательного 

процесса, индивидуализации и социализации дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Важнейшим фактором обеспечения развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования является качественная развивающая 

предметно-пространственная среда, которая создана во всех дошкольных 

учреждениях района. Ежегодно в детских садах обновляется детская мебель, 

приобретается игровое оборудование, проводятся конкурсы среди 

образовательных учреждений на лучшие центры развивающей и 

образовательной среды в группах и на прогулочных участках. 

 С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, в 

2019 году в детском саду «Березка» с. Вавож открылся консультационный 

центр "PRO детей" в рамках сетевого проекта Института развития 

образования г. Ижевска.  Родителям Вавожского района  предоставляются 

услуги в виде бесплатных консультаций.   



Хороший стимул для становления педагога дают конкурсы. Педагоги 

ДОУ, принявшие участие в конкурсах различного уровня, попадают в 

атмосферу творческую и вместе с тем деловую. Это помогает им  

отрефлексировать свои профессиональные  проблемы  и возможности.   А в 

итоге – отыскать новые подходы к решению стандартных педагогических 

задач, почувствовать вкус к инновационной работе. Ежегодно наблюдается 

увеличение числа участников профессиональных конкурсов, что 

подтверждает стремление педагогов к самореализации и развитию 

профессионально – личностной компетенции. Среди таких конкурсов особое 

место занимает Республиканский конкурсный отбор на получение денежного 

поощрения лучшими педагогическими работниками. В 2018 году – это 

Чиркова Ольга Анатольевна и Максимова Алевтина Сергеевна – воспитатели 

детского сада «Улыбка» с. Вавож, Курбатова Мария Григорьевна – 

воспитатель детского сада «Березка» с. Вавож. 

На сегодняшний день с целью методического сопровождения педагогов  

в районе работают два опорных детских сада по трем направлениям. МДОУ 

д/с «Улыбка» с. Вавож является опорным учреждением по направлениям 

«Безопасность» и «Сопровождение официальных сайтов ДОУ».  

По направлениям «Реализация ФГОС ДО» опорной площадкой 

является МДОУ д/с «Берёзка» с. Вавож. В 2019 году в детском саду 

«Березка» проведён межрайонный семинар-практикум для педагогов 

дошкольных организаций по теме «Развивающие игры как технология 

реализации ФГОС ДО».  

В 2019 году отделом надзора за исполнением законодательства в сфере 

образования управления контроля, надзора и лицензирования Министерства 

образования и науки УР  в отношении  детских садов были проведены 

плановые проверки соблюдения лицензионных требований и осуществление 



надзора образовательной деятельности. Два учреждения прошли проверку 

без предписаний. 

Приоритетными задачами на 2019-2020 учебный год остаются 

следующие: 

1. Вовлечение родителей в совместный воспитательно-образовательный  

процесс. 

2. Внедрение современных образовательных технологий с целью 

качественного обновления содержания дошкольного образования. 
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