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ОТЧЁТ
об итогах работы управления дошкольного образования
администрации города Тамбова в 2016 году
В

течение

2016

года

в

городе

Тамбове

продолжила

свое

поступательное развитие сеть дошкольных образовательных организаций,
обеспечивающих доступность и качество дошкольного образования.
В сентябре 2016 года в северной части города открыт новый детский
сад «Солнышко» на 250 мест, в котором дополнительно создано еще
100

мест,

оборудованных

за

счет

средств

областного

бюджета.

Он полностью укомплектован кадрами и воспитанниками и уже стал одним
из

самых

уникальных

с

точки

зрения

применения

современных

образовательных технологий. На конец 2016 года 51 муниципальное
дошкольное образовательное учреждение посещают 16331 воспитанник.
Общий охват дошкольным образованием в городе Тамбове в текущем
2016/2017 учебном году с учётом дошкольных образовательных учреждений
всех форм собственности составил 94%.
Главные

показатели,

характеризующие

ситуацию

доступности

дошкольного образования — это количество мест в детских садах,
контингент воспитанников и наличие очерёдности. По итогам 2016 года
все эти показатели выросли.
Динамика роста потребности населения в услугах
муниципальной системы дошкольного образования
показатели / год

2011

2015

абсолютный прирост
2016

за 5 лет

за 1 год

Количество детей от 0 до 7,
17803 19696 20805
зарегистрированных на
территории г.Тамбова

3002

1109

Количество мест в МБДОУ

13887 14243

4928

356

Количество воспитанников 11482 15626 16331

4845

701

Очерёдность

- 478

72

9315

680

130

202
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В Тамбове на протяжении последних лет сложилась устойчивая
тенденция к ежегодному значительному росту детского населения города
и контингента воспитанников детских садов. Только за год число детей
дошкольного возраста в муниципалитете выросло на 1109 человек, число
воспитанников в муниципальных детских садах на 705 человек. Приходится
признать, что не смотря на предпринимаемые меры, строительство и возврат
детских садов, оптимальное использование имеющихся ресурсов, темпы
увеличения мощности системы дошкольного образования недостаточны для
фактического роста численности детского населения. Существенно влияют
на это обстоятельство не только позитивная статистика рождаемости, но
и активное переселение в областной центр молодых семей из других
муниципальных образований. Особенно это касается северной части города,
где интенсивное жилищное строительство новых микрорайонов города
диктует необходимость строительства уже в 2017 году как минимум 2-х
12-ти групповых детских садов.
В настоящее время в данном районе города не предоставлено место
в детском саду 153 детям, 229 ожидают перевода. На следующий 2017/2018
учебный год на учёте для направления в детские сады северной части города
(отложенный спрос) состоят 1494 детей, тогда как выпуск из МБДОУ,
расположенных на данной территории составит лишь 455 детей.
В 2016 году направлены и пришли в дошкольные образовательные
учреждения 4664 детей. Места получили все дети старше 3-х лет. На учёте
для направления в детский сад остаются 202 ребёнка в возрасте до 3-х лет.
В 2017 году вопрос обеспечения территориальной доступности дошкольного
образования, к сожалению, останется актуальным.
Высокая укомплектованность групп потребовала принятия системных
решений по организации работы дошкольных образовательных учреждений
с точки зрения безопасности и сохранения здоровья детей, и с точки зрения
эффективности

образовательного

процесса.

Увеличена

численность
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воспитателей в группах дошкольного возраста, оптимизирован режим
работы всех педагогов в условиях высокой укомплектованности групп.
Одно их главных направлений работы муниципальной системы
дошкольного образования остаётся обеспечение доступности и качества
дошкольного образования для 3725 детей с ограниченными возможностями
здоровья. Их охват коррекционно-развивающей помощью составляет 100%.
117 детей-инвалидов (45% от общего числа детей-инвалидов) посещают
муниципальные детские сады. По сравнению с прошлым 2015/2016 учебным
годом

произошло

незначительное

увеличение

количества

детей

с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные
детские сады (на 42 воспитанника). Это позитивные тенденции, учитывая
существенный рост контингента воспитанников муниципальной системы
дошкольного

образования.

Положительный

результат

обеспечивает

системная работа: своевременный и полный охват детей коррекционноразвивающей помощью, непрерывная работа над её качеством, широкий
спектр образовательных услуг, а также создание специальных условий
для адаптации и социализации «особых» детей в детском саду. В текущем
2016/2017 учебном году в детских садах открыты 42 компенсирующие
группы, 37 комбинированных групп, 76 логопунктов и 4 консультационных
центра, работа которых обеспечивает освоение детьми с ограниченными
возможностями здоровья адаптированной образовательной программы,
а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического
развития.

и

Создать

необходимые

образования

«особых»

педагогические

наработки

условия
детей

для

полноценного

развития

позволяют

серьезные

педагогам

муниципальных

детских

садов

в

этом

направлении. Инновацией этого года стало применение технологии
дистанционной формы работы с детьми с использованием сети интернет,
по какой-либо причине не посещающих детский сад.
Особенно

важной

линией

развития

муниципальной

системы
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дошкольного образования стало формирование доступной безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2016 году
все образовательные учреждения включились в эту работу. Благодаря
областной программе «Доступная среда» в детском саду №2 «Аленушка»
созданы все необходимые условия для детей с особыми потребностями,
кроме

того,

образовательное

учреждение

располагает

достаточным

кадровым потенциалом для качественной и инновационной работы
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Задача следующего года – обеспечить максимальный охват детей-инвалидов
дошкольным образованием в доступных для них формах (в режиме полного
дня или кратковременного пребывания, на консультационном центре,
дистанционно).
Одним из главных условий реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является наличие
профессионально подготовленных кадров, их готовность осваивать новые
технологии, обеспечивать современное качество дошкольного образования.
В городской системе дошкольного образования в 2016 году продолжена
работа по повышению компетентности педагогов и руководителей.
Продуктивно прошел мастер-класс «Игра. Движение. Общение», в котором
приняли участие 35 педагогов из 23 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений. Высокий уровень подготовки и проведения
Мастер-классов позволил оценить результаты практической деятельности
педагогов, качество образования в детских садах. Эта организационная
форма методической работы будет и в дальнейшем активно применяться как
один из самых эффективных механизмов совершенствования содержания
дошкольного образования и профессионального роста педагогов.
В
по

2016

году

эффективно

организационно-методическому

работали

ресурсные

сопровождению

центры

деятельности

дошкольных учреждений города на базе детских садов №1 «Семицветик»,
«Жемчужинка», «Дюймовочка». Они не только транслировали свой опыт
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формирования у детей духовно-нравственных качеств личности, речевого
развития, профилактики дорожно-транспортного травматизма, но и провели
творческие отчёты по итогам работы за 2015/2016 учебный год. В сентябре
2016 года открыто 2 новых ресурсных центра. В детском саду №52
«Маячок» работают над музыкальным развитием детей дошкольного
возраста. Целевой аудиторией ресурсного центра стали музыкальные
руководители, воспитатели и педагоги дополнительного образования.
Обновление

содержания

дошкольного

образования

по

эколого-

валеологическому воспитанию и физическому развитию детей дошкольного
возраста – направление деятельности ресурсного центра, открытого
в детском саду «Подсолнух», что особенно актуально в преддверии года
экологии. Продолжила успешно работать сетевая модель методического
сопровождения

педагогической

деятельности

педагогов-специалистов.

Лучшие инновационные практики по планированию и организации
образовательной

деятельности

обсуждались

и

транслировались

в педагогических сообществах через Федеральную стажерскую площадку
детского сада «Умка» и ресурсные центры. Продолжила свою работу
Академия дошкольного образования, ориентированная на профессиональную
поддержку, выявление инициативных и перспективных молодых педагогов.
Необходимо охватить методическим сопровождением все направления
развития ребёнка, обеспечить содержательное развитие всей системы
дошкольного образования города. Детским садам предстоит выстроить
адресную многоуровневую систему сопровождения профессионального
роста и личностного развития каждого педагога, уделить особое внимание
молодым педагогам, численность которых в детских садах ежегодно растет.
В текущем учебном году 25% педагогов имеют стаж работы менее 5 лет.
В течение 2016 года решалась стратегические задачи формирования
в детских садах систем внутренней оценки качества дошкольного
образования и методического сопровождения деятельности педагогов.
Управлением

дошкольного

образования

проведено

обсуждение
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сложившихся в образовательных учреждениях практик. Лучшие из них
презентованы на семинарах и совещаниях руководителей.
Одним из эффективных механизмов профессионального развития
коллективов дошкольных образовательных учреждений, стимулирования
поиска новых современных методик и технологий в муниципальной системе
дошкольного образования являются конкурсы различного уровня, а также
участие в массовых мероприятиях как внутри системы дошкольного
образования, так и на муниципальном уровне.
2016 год был посвящён Году российского кино и 380-летию города
Тамбова. Управлением дошкольного образования администрации города
Тамбова был разработаны тематические планы, которые полностью
реализованы.

Много

интересных

мероприятий

и

событий

прошло

с участием педагогов, воспитанников детских садов и их родителей.
Воспитанники детских садов приняли участие в фестивале педагогических
проектов «Мультипликация волшебная страна», «Я – будущий режиссёр».
Лучшие детские рисунки были представлены на городском киновернисаже
«Я рисую кино». Кульминацией и ярким событием стал мюзикл по мотивам
любимых всеми сказок и мультипликационных фильмов «Город детства»,
который жители города увидели в день юбилея Тамбова. В рамках
празднования 380-летия города Тамбова педагоги вместе с воспитанниками
подготовили интересные проекты по краеведению «Люблю свой город,
горжусь его историей» и архитектуре «Город, в котором нам жить».
Большой интерес у воспитанников и их родителей вызвал городской кинофото-видеоконкурс «Тамбову – 380! От воеводы до губернатора». Лучшие
работы были представлены на городских выставках и площадках в День
города. В интеллектуальном марафоне «Знайка - 2016» приняли участие
150 воспитанников из 50 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных

учреждений.

Традиционный

городской

конкурс

певческого мастерства «Серебряный голосок» собрал рекордное количество
юных вокалистов - 385 воспитанников из 44 муниципальных бюджетных
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дошкольных образовательных учреждений. Родному городу посвящалось
состоявшееся на базе ресурсного центра детского сада «Дюймовочка»
праздничное мероприятие в рамках VI Международной Покровской
ярмарки. Выставка осенних работ, мастер – классы по изготовлению
поделок

из

природного

материала,

праздничный

концерт

«Город

купеческий» с участием детских фольклорных коллективов дошкольных
образовательных учреждений города Тамбова, фотовыставка «Тамбов вчера
и сегодня», показ авторского документального фильма «Тамбову 380 лет» все это направлено на формирование у воспитанников детских садов города
чувства патриотизма, любви к родному городу, своей малой Родине,
приобщение детей к историческим культурным традициям нашего народа.
Значительные достижения муниципальной системы дошкольного
образования

в

одарённости

личностном
воспитанников

развитии
детских

каждого
садов

ребёнка,
стали

поддержке
результатом

целенаправленной работой коллективов детских садов, в особенности
педагогов дополнительного образования. Развитие платных дополнительных
образовательных услуг в детских садах, продуктивное взаимодействие
с учреждениями дополнительного образования и культуры позволили
расширить возможности системы дошкольного образования по раннему
выявлению одарённости. Важнейший результат – высокий уровень охвата
воспитанников

муниципальных

детских

садов

дополнительным

образованием - 81%. Качество образования, в том числе дополнительного
демонстрируют достижения педагогов и воспитанников муниципальных
детских садов. Одним из победителей всероссийской акции «Я выбираю
спорт!» в номинации «За креативный подход к организации Всероссийской
акции «Я выбираю спорт!» стал МБДОУ «Детский сад №69 «Мальвина».
Дипломами II и III степени I Межрегионального фестиваля-конкурса детского
хореографического

творчества

«Танцующее

детство»

награждены

творческие коллективы детских садов №60 «Заинька», №59 «Ягодка»,
№67 «Улыбка». В конце 2015/2016 учебного года в муниципальной системе
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дошкольного образования успешно прошёл фестиваль «Наши достижения новые возможности», который позволил раскрыть перед общественностью
идеи современного дошкольного образования, заложенных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
продемонстрировать результаты партнёрских отношений с учреждениями
культуры,

спорта,

образования,

иными

социальными

организациями

в вопросах развития детей дошкольного возраста, детской индивидуальности
и инициативы, распространения педагогических знаний среди родительской
общественности. Ход фестиваля освещался на сайтах образовательный
учреждений и управления дошкольного образования.
Обеспечить качество дошкольного образования возможно лишь создав
в детских садах безопасные и комфортные для детей условия, насыщенную
развивающую предметную среду для реализации образовательных программ.
В 2016 году на ремонт и благоустройство учреждений удалось направить
34,9 млн. рублей, в том числе:
1. замена оконных блоков,
козырьков над входом
2. ремонт кровли
3. ремонт систем отопления,
водоснабжения,
водоотведения
электроснабжения

– 9,4 млн. руб. - 11 МБДОУ

4. ремонт асфальтового
покрытия
5. капитальный ремонт корпуса
(усиление корпуса)
6. ремонт пищеблоков,
вентиляции
7. ремонт путей эвакуации
8. ремонт туалетных комнат
9. ремонт гидроизоляции
фундамента
10. ремонт овощехранилища
11. ремонт теневых навесов

– 4,9 млн. руб. - 4 МБДОУ

– 8,4 млн. руб. - 20 МБДОУ
– 5,9 млн. руб. - 15 МБДОУ

– 3,6 млн. руб. - 1 МБДОУ («Детский
сад №24 «Сказка»)
– 0,7 млн. руб. - 3 МБДОУ
– 0,5 млн. руб. - 2 МБДОУ
– 0,2 млн. руб. - 1 МБДОУ
– 0,1 млн. руб. - 1 МБДОУ
– 0,1 млн. руб. - 1 МБДОУ
– 1,1 млн. руб. - 4 МБДОУ
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На

территориях

3

дошкольных

образовательных

учреждений

выполнено строительство теневых навесов на сумму 0,95 млн. руб. Таким
образом, в 2016 году практически разрешена проблема наличия достаточного
количества теневых навесов в детских садах. Однако, вопросы высокой
изношенности

зданий

и

коммуникаций,

необходимость

проведения

капитального ремонта зданий детских садов №3, №33, №70 и Росиночка
требует принятия решений.
В рамках субсидии на приобретение оборудования заключены
договоры на сумму 2999,1 тыс. руб., в т.ч. оборудование и мебель
пищеблока 1914,2 тыс. руб., оборудование прачечных 986,0 тыс. руб.,
водонагреватели 73,9 тыс. руб. За счёт ежегодной целенаправленной работы
по модернизации пищеблоков детских садов удалось пополнить их новым
современным технологическим оборудованием и выполнить предписания
органов Роспотребнадзора в установленные сроки. В результате расширен
ассортимент детских блюд, повысилось качество питания, улучшились
условия труда работников пищеблока.
В течение года решались актуальные вопросы эффективности
использования

бюджетных

средств

и

увеличения

объемов

средств,

поступающих из внебюджетных источников. Завершены мероприятия
по централизации бухгалтерского обслуживания и полной передаче
полномочий по ведению бухгалтерского учёта в МКУ «Ресурсный центр
дошкольного образования» на договорной основе. В результате проведённой
оптимизации бухгалтерских служб экономия бюджетных средств составила
2,6 млн.рублей, ожидаемая экономия 2017 года – 6,8 млн.рублей. Решён
вопрос централизации информационно-технических служб дошкольных
образовательных учреждений на базе МКУ «Ресурсный центр дошкольного
образования».
В

2016

году

дошкольными

образовательными

учреждениями

привлечено внебюджетных средств в объеме 158,1 млн.рублей, в том числе
от родительской платы за присмотр и уход за детьми 135,5 млн.рублей,
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средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг –
22,3 млн.рублей, безвозмездные поступления – 0,3 млн.рублей.
В

течение

года

большое

внимание

было

уделено

ведению

в дошкольных учреждениях дополнительных платных услуг. Всего за год
введено 45 дополнительных платных услуг и проведена индексация
60 платных услуг, оказываемых дошкольными учреждениями. Все детские
сады

оказывали

дополнительные

платные

услуги,

повысилась

востребованность и качество данных услуг, что значительно увеличило
объем полученных образовательными учреждениями средств. За 2016 год
от дополнительных платных услуг было получено на 6,2 млн. рублей
больше, чем в 2015 году (2016 г. - 22,3 млн.рублей, 2015 г. – 16,1 млн.руб.).
Почти 4 млн.рублей из них инвестированы детскими садами в оборудование
и материальные запасы. Однако, этот результат может быть лучше. Далеко
не все дошкольные образовательные учреждения одинаково эффективно
используют

данный

механизм

привлечения

внебюджетных

средств.

Необходимо отметить высокое качество и результативность работы в этом
направлении руководителей и коллективов детских садов №№ 1, 3, 48, 52,
53, 57, 67, 69, 71, «Жемчужинка», «Изумрудный город», «Подсолнух»,
«Родничок». Все эти образовательные учреждения имеют разные условия
для реализации программ дополнительного образования, и нет препятствий
для

достижения

таких

же

результатов

образовательными учреждениями.

остальными

дошкольными

