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ОТЧЁТ
об итогах работы управления дошкольного образования
администрации города Тамбова в 2017 году

В течение 2017 года в городе Тамбове в муниципальной системе
дошкольных образовательных учреждений успешно реализовывались
мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества
дошкольного образования.
К началу 2017/2018 учебного года с целью удовлетворения
социального заказа на услуги дошкольного образования проведены
мероприятия, повышающие территориальную доступность дошкольного
образования. Всего в муниципальной системе дошкольного образования
оборудовано 708 дополнительных мест.
По состоянию на 29.12.2017 года 51 муниципальное дошкольное
образовательное

учреждение

посещали

17115

воспитанников.

Предпринятые меры обеспечили выполнение планового показателя
эффективности работы муниципалитета - общий охват детей в возрасте от
1 до 7 лет дошкольным образованием в городе Тамбове составил 94,3%.
Очерёдность для детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует. Сохранилась
очерёдность для детей раннего возраста, в основном в детские сады,
расположенные в северной части города Тамбова.
Основные

показатели,

характеризующие

территориальную

доступность дошкольного образования в городе Тамбове в 2017 году
увеличились.
Динамика роста потребности населения в услугах
муниципальной системы дошкольного образования
показатели / год
Количество детей
от рождения до 6 лет,

2015

2016

2017

19696 20805 21845

абсолютный прирост
за 2 года за 1 год
2149

1040
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зарегистрированных
на территории г.Тамбова
Количество мест в
МБДОУ

13887 14232 14940

1053

708

Количество
воспитанников

15647 16327 17115

1468

788

187

115

Очерёдность

130

202

317

В Тамбове продолжается рост детского населения города и
контингента

воспитанников

детских

садов.

За

год

число

детей

дошкольного возраста в муниципалитете выросло на 1040 человек, число
воспитанников в муниципальных детских садах на 788 человек.
Необходимо отметить снижение показателя рождаемости в 2017 году, что
может уменьшить темпы роста количество детей дошкольного возраста в
муниципалитете и уменьшение потребности в детских садах к 2020 году.
Однако, учитывая массовую застройку отдельных территорий города
Тамбова, особенно в северной его части, стимулирующее активное
переселение в областной центр молодых семей из других муниципальных
образований, прогнозировать снижение потребности населения города в
детских садах к 2020 году преждевременно. В настоящее время в северной
части города не предоставлено место в детском саду 288 детям, что
составляет 91% от всех очередников. На следующий 2018/2019 учебный
год на учёте для направления в детские сады северной части города
(отложенный спрос) состоят 2067 детей (1505 детей в возрасте от 1 до 3
лет, 562 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет), тогда как выпуск из МБДОУ,
расположенных на данной территории составит лишь 1129 детей.

Ежегодное увеличение количества детей дошкольного возраста
требует увеличение системы дошкольного образования. В 2017 году
количество детских садов осталось неизменным, поэтому были приняты
необходимые

решения

об

оборудовании

дополнительных мест в

3

действующих

дошкольных

образовательных

учреждениях.

Переоборудованы помещения групп в детских садах «Радуга» и «Умка»,
где

ранее

размещались

группы

оборудованы группы полного дня.

кратковременного

пребывания

Открыты дополнительные группы

кратковременного пребывания для детей раннего возраста в детских садах
№1 «Семицветик», №62 «Огонёк» и «Ивушка». С учетом санитарных
норм оборудованы дополнительные места и в действующих группах
детских садов, что увеличило среднюю укомплектованность групп
воспитанниками: с 25,9 в 2016 году до 27,2 в 2017 (на 1,3 ед.). Для
обеспечения

качественной

организации

работы

дошкольных

образовательных учреждений в условиях высокой укомплектованности
групп в 2017 году продолжена работа по увеличению ставок воспитателей
для

обеспечения

работы

в

режиме

2

воспитателя

на

группу.

Дополнительно введено 88,5 ставок воспитателя. Таким образом, при
значительном увеличении наполняемости групп, обеспечены условия для
качественной реализации образовательной программы и присмотра и
ухода за детьми. Средний показатель численности воспитанников на 1
воспитателя в 2017/2018 учебном году составил 13,9, по сравнению с
прошлым учебным годом – 14,2.
В результате предпринятых мер в течение 2017 года в дошкольные
образовательные учреждения направлено и зачислено 5312 детей, что
позволило на 94% удовлетворить социальный заказ населения на услуги
дошкольного образования. На учёте для направления в детский сад на
начало 2018 года остались 317 детей в возрасте до 3-х лет. В 2018 году
потребность

увеличилась

и

для

обеспечения

территориальной

доступности дошкольного образования необходимо открытие 2-х новых
детских садов в северной части города. Ожидаемый ввод в эксплуатацию
детского сада «Волшебная страна», к сожалению, не позволит полностью
решить вопрос ликвидации очерёдности в детские сады. Вопрос
доступности дошкольного образования для детей раннего возраста
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продолжает оставаться актуальным.
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, как
одно из первостепенных задач муниципальной системы дошкольного
образования осуществляется по нескольким направлениям. В 2017 году
управлением дошкольного образования проводилась адресная работа по
увеличению охвата дошкольным образованием детей-инвалидов. Для 143
детей-инвалидов (на 26 детей больше чем прошлом году) созданы условия
для

получения

дошкольного

образования

в

группах

различной

направленности, в консультационных центрах детских садов (№56
«Гусельки», №71 «Незабудка», «Изумрудный город», «Жемчужинка»). В
центрах

детям-инвалидам

педагогической

помощь,

предоставляется
возможность

необходимая

социальной

психолого-

адаптации.

Их

родители получают от педагогов квалифицированную практическую
помощь и консультативно-методическую поддержку в организации
воспитания

и

обучения

ребенка-инвалида,

формировании

у

него

предпосылок учебной деятельности. Положительным результатом работы
в 2017 году стало увеличение охвата детей-инвалидов дошкольных
образованием

до

51%

от

общего

числа

детей-инвалидов,

зарегистрированных на территории города Тамбова. Охват детейинвалидов дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) еще выше – 68%.
Положительным моментом прошедшего года стало и открытие ресурсного
центра по организации инклюзивного образования "Особый ребенок" на
базе

МБДОУ

«Детский

сад

«Изумрудный

город»,

имеющим

положительный опыт работы с детьми с синдромом раннего детского
аутизма и с родителями, имеющими детей-инвалидов.
Необходимо отметить, что система дошкольного образования
обладает необходимыми ресурсами для дальнейшего развития данного
направления работы и увеличения охвата дошкольным образованием
детей-инвалидов. Для этого необходимо более широкое информирование
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родителей

о

муниципальной

системе

дошкольного

образования,

имеющихся условиях для образования и социализации детей-инвалидов,
разнообразных формах получения ими дошкольного образования. В 2018
году

продолжится

взаимодействие

с

детскими

поликлиниками

и

территориальной ПМПК в данном направлении. Необходимо продолжить
и усовершенствование образовательного процесса в детских садах. Одним
из

приоритетных

направления

развития

муниципальной

системы

дошкольного образования станет обеспечение адресного, направленного
на индивидуальные возможности каждого ребёнка-инвалида подхода к
решению вопроса доступности дошкольного образования: интеграции,
инклюзии или мейнстриминга, при котором ребенок-инвалид может
регулярно участвовать в праздничных мероприятиях или в досуговых
программах детского сада.
По сравнению с прошлым 2016/2017 учебным годом произошло
увеличение и количества детей с ограниченными возможностями
здоровья, посещающих муниципальные детские сады. В 2017/2018
учебном году для 3629 детей с ограниченными возможностями здоровья
(на

176

больше,

компенсирующей

чем
и

в

прошлом

125

году)

открыты

комбинированной

21

группа

направленности,

логопедические пункты. Охват коррекционно-развивающей помощью
стабильно составляет 100%.

Это позитивные тенденции, учитывая

существенное увеличение контингента воспитанников муниципальной
системы дошкольного образования.
В

течение

года

анализировались

и

оптимизировались

организационные формы работы с детьми в соответствии с требованиями
законодательства, в итоге в 2017/2018 учебном году открыто на 88
комбинированных

групп

больше

чем

в

прошедшем,

количество

компенсирующих групп снижено на 21 ед. за счёт групп для детей с
нарушением речи, которые стали комбинированными. Данное решение
необходимостью выполнения существующих правовых норм в условиях
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высокой наполняемостью групп. Продолжилась основательная работа по
разработке и внесению необходимых изменений в адаптированные
образовательные

программы.

Положительный

результат

стабильно

обеспечивает системная работа: раннее выявление и полный охват детей
коррекционно-развивающей 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 2017 году муниципальная система дошкольного образования в
полной мере приступила к реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Проведен аудит
образовательных

и

рабочих

программ,

продолжается

работа

по

обновлению предметно-пространственной развивающей среды.
Одним

из

главных

условий

реализации

Федерального

государственного стандарта дошкольного образования является наличие
профессионально подготовленных кадров, их готовность осваивать новые
технологии,

обеспечивать

современное

качество

дошкольного

образования. В городской системе дошкольного образования проводится
целенаправленная работа по повышению компетенции педагогов, о чём
свидетельствует организованная работа Ресурсных центров на базе
дошкольных
«Семицветик»,

образовательных
«Жемчужинка»,

учреждений

детских

«Подсолнух»,

«52

садов

№1

«Маячок»,

«Изумрудный город». Педагогические коллективы ресурсных центров в
течение

года

работали

над

обобщением

и

распространением

положительного опыта реализации соответствующего из направленности
образовательной деятельности, способствуя внедрению в практику
работы детских садов инновационных образовательных технологий и
форм организации образовательного процесса. В завершении учебного
года успешно прошли творческие отчеты ресурсных центров, в ходе
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которых педагоги поделились с коллегами результатами своей работы за
год,

практическими материалами,

которые

обладают

практической

значимостью для муниципальной системы дошкольного образования.

Продолжена работа по повышению компетентности педагогов и
руководителей. В соответствии с планом работы управления проведены
циклы семинаров для различных категорий работников муниципальной
системы дошкольного образования. Большое внимание в 2017 году
уделялось вопросам повышения компетентности педагогов в вопросах
организации
здоровья.

образования

детей

с

ограниченными

возможностями

Руководители и педагоги дошкольных образовательных

учреждений приняли участие в работе XI Всероссийской научнопрактической конференции «Социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации». В ноябре
текущего

года

руководитель

образовательного

учреждения

«Жемчужинка» Л.В. Козадаева с коллегами из других регионов России
обсудила актуальные вопросы организации инклюзивного образования и
коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ на Всероссийской
конференции «Стратегия развития инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья», которая прошла в городе
Москва.
В рамках работы академии дошкольного образования 663 молодых
и опытных педагогов посетили мастер-классы, на которых познакомились
и

обменялись

апробированными

педагогическим
программами,

опытом,

разработанными

методиками

и

и

технологиями

используемые в своей работе. В 2017 году мастер-класс показали 41
педагог

из

21

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения. Эта организационная форма методической работы будет и в
дальнейшем активно применяться как один из самых эффективных
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механизмов совершенствования содержания дошкольного образования и
профессионального роста педагогов. В новом, 2018 году, содержание
мастер-классов будет определяться с учётом качества подготовки
слушателей и степени сформированности их базовых компетенций.
Одним из приоритетных задач 2018 года станет совершенствование
методической службы в детских садах, которая должна обеспечить более
эффективную

и

профессиональную

систему

сопровождения

профессионального роста и личностного развития каждого педагога.
Необходимо

повысить

эффективность

работы

дошкольных

образовательных учреждений по аттестации на квалификационную
категорию и стимулированию (награждению) педагогических работников,
обеспечивающих высокое качество дошкольного образования. Наиболее
важна и поддержка молодых педагогов, количество которых ежегодно
растет. В текущем учебном году 26,8% педагогов имеют стаж работы до 5
лет, на 1,8% больше чем в 2016 году. Продолжит свою работу и академия
дошкольного образования, целевая аудитория которой будет расширена
молодыми

и

вновь

назначенными

руководителями,

старшими

воспитателями. Работа Академии будет направлена и на выявление и
подготовку перспективных работников для резерва руководящих кадров.
В муниципальной системе активно используется конкурсное
движение.

Профессиональные конкурсы и различные конкурсы для

воспитанников обеспечивают создание благоприятной мотивационной
среды для профессионального и личностного развития всех участников
образовательных отношений.

Конкурсы способствуют оценке труда

педагога, позволяют выразить признательность педагогу за его работу,
стимулируют его личностный и профессиональный рост. Значимым
событием для муниципальной системы дошкольного образования стала
победа О.И. Шевяковой, воспитателя детского сада № 52 «Маячок» на
региональном этапе VIII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России - 2017». Ольга Ивановна достойно представила
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город Тамбов и Тамбовскую область в заключительном этапе конкурса,
который проходил в г.Рязань. Ее конкурсные материалы и практическое
мероприятие с детьми получили высокую оценку коллег из регионов и
жюри конкурса.
Организованный
муниципальным
помощи,

управлением

учреждением

медицинской

дошкольного

«Центр

и

образования

и

психолого-педагогической

социальной

помощи»

конкурс

профессионального мастерства учителей-логопедов позволил выявить
инновационные

подходы

в

их

профессиональной

деятельности.

Победителем стала Г.В. Дебеляк, учитель-логопед детского сада № 59
«Ягодка».
Результаты работы педагогов муниципальной системы дошкольного
образования отражаются в достижениях воспитанников детских садов. В
целях

совершенствования

работы

по

выявлению

талантливых

и

одаренных детей разработан и реализуется план массовых мероприятий с
воспитанниками на 2017 год.
В феврале 2017 года для детских садов города Тамбова был дан
старт

Году

экологии.

В

каждом

дошкольном

образовательном

учреждении были разработаны экологические проекты с интересными
мероприятиями и событиями для детей и взрослых. В рамках проведения
Года экологии в детских садах созданы экологические центры «Эколятадошколята», «Метеостанция в детском саду», «Экобиблиотека» и др. Году
экологии был посвящён и ставший традиционным интеллектуальный
детский марафон «Знайка», в котором приняли участие 153 воспитанника
из 51 дошкольного образовательного учреждения. Первое место и
переходящий приз Умную сову завоевала команда детского сада
«Ивушка».
Большим концертом в Тамбовском доме молодёжи завершил свою
работу городской конкурс детского музыкального творчества «Мелодии
детства». В нем приняли участие более 500 дошкольников из 40 детских
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садов

города.

Тамбовщины»

Традиционный
стал

удачным

IV

областной

для

конкурс

маленьких

«Искорки

воспитанников

муниципальной системы дошкольного образования. Юные таланты из
детских садов №28 «Золотой петушок», «Ивушка», «Подсолнух»,
«Родничок», №67 «Улыбка», №60 «Заинька» стали лауреатами этого
престижного конкурса. В детских садах города с аншлагом прошел
фестиваль детских театров «Театральная весна». 28 детских театральных
коллективов представили на суд жюри постановки по произведениям К.И.
Чуковского. Победителем по праву признано музыкальное ревю «МухаЦокотуха», детского сада №38 «Апельсин». Впервые в муниципальной
системе

дошкольного

образования

прошел

конкурс

детского

хореографического творчества «Танцевальный серпантин», который
завершился ярким праздником на сцене Тамбовского Молодежного
театра. Более 190 воспитанников из 15 дошкольных образовательных
учреждений города приняли участие в заключительном концерте.
С целью выявления способных, одаренных детей, развитие их
творческих способностей в 2017 году прошёл городской конкурс юных
чтецов, посвященный юбилею С.Я. Маршака «Известные строки
любимого поэта». Воспитанники 38 детских садов, принявшие участие в
конкурсе читали стихи известного поэта. Почетным гостем на финале
конкурса стала известная Тамбовская поэтесса, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, член Союза писателей России,
Почетный гражданин г. Тамбова В.Т. Дорожкина.
Значимым событием для дошкольников детских садов города
Тамбова стал первый туристический слёт воспитанников детских садов. В
детском саду «Подсолнух», где прошло открытие, маленькие туристы 7
детских садов северной части города соревновались в прохождении
полосы препятствия, установлении палатки, организации привала и
исполнили свой гимн «Туристический гимн дошкольников города
Тамбова».
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Значительные достижения муниципальной системы дошкольного
образования в личностном развитии каждого ребёнка, поддержке
одарённости

воспитанников

детских

садов

стали

результатом

целенаправленной работой коллективов детских садов, в особенности
педагогов дополнительного образования. Кроме того, предоставление
платных дополнительных образовательных услуг в детских садах,
продуктивное

взаимодействие

с

учреждениями

дополнительного

образования и культуры расширяет возможности системы дошкольного
образования по раннему выявлению одарённости. В 2017 году охват
дополнительным образованием снизился до 68%. Для увеличения охвата
необходимо

обеспечить

высокое

качество

дополнительных

образовательных услуг и презентацию результатов работы как на уровне
образовательного учреждения так и города, области.
Обеспечение качества дошкольного образования, безопасных и
комфортных для детей условий, развитие и обогащение предметной
развивающей среды для реализации образовательных программ в детских
садах осуществлялось за счёт средств областного, городского бюджета,
внебюджетных поступлений.
Для оборудования 708 дополнительных мест и приобретения
детской мебели городу предоставлена субсидия из областного бюджета на
проведение

капитального

ремонта

в

зданиях

муниципальных

образовательных организаций, оснащение оборудованием и инвентарем с
целью предоставления услуг дошкольного образования в сумме 4715,9
тыс.

руб.

На

указанные

средства

дошкольными

учреждениями

приобретена детская мебель. За счет средств городского бюджета на
приобретение оборудования для групп заключены договоры на сумму
3947,8 тыс. руб., приобретено технологическое оборудование для
пищеблоков, прачечных, шкафы для персонала и инвентаря на сумму
1530,9 тыс. руб.
С целью обеспечения качества дошкольного образования в условиях
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высокой укомплектованности групп в дошкольных образовательных
учреждениях завершена работа по увеличению штатной численности
воспитателей, для обеспечения режима их работы по два человека на одну
группу. Увеличение численности происходило поэтапно с обеспечением
исполнения среднего уровня заработной платы. За 2017 год целевой
показатель исполнен в полном объеме (100%), средняя заработная плата
педагогических работников составила 19720,14 руб.
В целях содействия укреплению материально-технической базы,
оснащению дошкольных образовательных учреждений в 2017 году за счет
средств городского бюджета проведены следующие мероприятия:
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений дошкольных
образовательных учреждений;
- строительство теневых навесов на территории дошкольных учреждений.
Ремонтные работы проведены в 40 дошкольных образовательных
учреждениях на общую сумму 31802,8 тыс. руб.
Направление расходов
Ремонт кровли и
конструкций крыши
Ремонт системы отопления,
водоснабжения и
водоотведения,
электроснабжения,
вентиляции
Ремонт теневых навесов,
ограждения
Замена оконных и дверных
блоков
Ремонт туалетных комнат

Под ЛБО
2017 года

Под ЛБО
2018 года

Итого

9319,3

9319,3
(18 учр.)

2988,4

3123,4

6111,8
(19 учр.)

1196,2

3203,9

1130,6

2546,8

1816,3

1010,3

Ремонт групповых ячеек
Ремонт прачечных
Другие виды работ

1444,3
1209,2
1659,3

1154,8

4400,1
(14 учр.)
3677,4
(8 учр.)
2826,6
(8 учр.)
1444,3
(1 учр.)
1209,2
(4 учр.)
2814,1
(10 учр.)
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Всего

10000,0

21802,8

31802,8

Строительство теневых навесов проведено в МБДОУ №62 «Огонек»
и «Радуга» на общую сумму 400,0 тыс. руб.
В течение года большое внимание было уделено ведению
в

дошкольных

учреждениях

дополнительных

платных

услуг.

Проиндексированы платные услуги в 20 учреждениях. Введены новые
платные услуги в 5 учреждениях (МБДОУ №18 "Ручеек", №33
"Клубничка",

№43 "Яблонька", "Березка", "Росиночка"). В МБДОУ

«Солнышко» с сентября 2017 года введены 14 платных образовательных
услуг.
В 2017 году дошкольными образовательными учреждениями
привлечено внебюджетных средств в объеме 179,7 млн.руб., что
составляет 99,95%, от запланированных на год доходов, в том числе от
родительской платы за присмотр и уход за детьми 152,3 млн.рублей
(84,8% в общем объеме доходов), средств от оказания дополнительных
платных образовательных услуг – 27,2 млн.рублей, сто на 4,9 млн.рублей
больше, чем в прошлом году (15,1%), безвозмездные поступления – 0,2
млн.рублей (0,1%).
Полученные

внебюджетные средства в общей сумме 174,6

млн.рублей направлены на оплату продуктов питания 119,1 млн.рублей
(68,2% общего объема) и на оплату иных текущих расходов в сумме 55,5
мнл.рублей.

