
 

Развитие системы дошкольного образования г.Комсомольска-на-

Амуре за 2015 год 

 

Развитие системы дошкольного образования города Комсомольска-

на-Амуре  в 2015 году направлено на реализацию мер, способствующих  

повышению его качества и  доступности. 

 

Сеть ДОО, изменение сети  

 

 По состоянию на 01.01.2016 в городе  функционирует 57 дошколь-

ных образовательных учреждений из них: 

- 53 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (и 5 

дошкольных групп при МОУ СОШ № 13; 6 дошкольных групп при МОУ 

СОШ № 18); 

- 3 дошкольных образовательных учреждения ОАО «РЖД»; 

- 1 детский сад 115/117 Министерства обороны РФ. 

 

Сеть ДОО в 2015 г изменилась, прошла реорганизация путем при-

соединения МДОУ № 20 к МОУ СОШ № 18. 

 

На протяжении ряда лет сохраняется  видовое разнообразие детских 

садов. На сегодня в городе функционирует.  

- 32 детских сада  общеразвивающего вида; 

- 19 детских садов  комбинированного вида; 

- 2 центра развития ребенка . 

Кроме того действуют дошкольные группы при МОУ СОШ №№ 13, 

18. 

Действующая сеть образовательных учреждений разных типов и 

видов, реализующих основную программу дошкольного образования,   

удовлетворяет потребность населения  в дошкольных образовательных 

услугах. 

Все муниципальные дошкольные образовательные организации  

действуют  на основании Устава, лицензии на право осуществления обра-

зовательной деятельности, во всех детских садах разработаны локальные 

акты, регламентирующие различные направления работы детских садов 

города. 

 

 

Общедоступность дошкольного образования.  

Серьезное внимание в городе уделяется конституционному праву 

граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного обра-

зования. 

Так по данным на 01 января 2016г услугу  дошкольного образова-

ния  в городе получают – 14804чел. или 78,7%  (2014 – 78,4%).) от общей 



численности детей, подлежащих охвату дошкольным образованием (от 1-

7 лет – 18819 чел), из них муниципальные ДОО – 14340 воспитанников 

в 585 функционирующих группах.  

Количество воспитанников в сравнении с прошлым годом увеличе-

но на 240 чел.,  процент охвата повысился с на 0,3 %. 

Анализ соответствия численности воспитанников детских садов к 

уровню расчетной мощности (в соответствии с СанПИН) позволяет сде-

лать вывод, что средняя наполняемость муниципальных дошкольных 

учреждений составляет  95,7 % (по расчету -14992 места,  по факту -  

14340  воспитанников). 

Не функционирует 8 групп в детских садах, расположенных в отда-

ленных жилых микрорайонах «Амурлитмаш», «Парус», «Сортировоч-

ная»:  № 123 (1 гр.), 125 (2 гр.), 129 (1 гр.), 134 (4гр.). 

Средняя наполняемость групп – 24,5 (2014 – 24,1) в том числе: 

- в группах раннего возраста – 25,6 (162 группы (4146 детей); 

- в дошкольных группах – 24,0 (423 группы (10194 детей). 

 

 

Проблема общедоступности дошкольного образования решается и 

за счет развития его разнообразных форм: 

1.В городе  функционирует  сеть групп компенсирующей на-

правленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

структуру которых входит: 

- 28 групп  (417чел.) для детей с тяжелыми нарушениями речи (д/с 

№№ 6, 11,25, 35, 46, 53, 69, 83,96, 100, 105,128, 129, 131,136); 

- 3 группы (39 чел.)  для детей с нарушениями интеллекта (д/с №№ 

67,134). 

- 4 группы (59 чел.) для детей с задержкой психического развития 

д/с №№ 67, 129); 

-6 групп (96 чел.) для детей с нарушениями зрения (д/с № 88); 

- 2 группы (21 чел.) для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Общая численность детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, получающих услугу дошкольного образования в городе составляет – 

685 чел., из них 117 детей – инвалидов (всего в городе детей-инвалидов – 

171 чел., охват детей инвалидов дошкольным образованием – 68,4%). 

С целью увеличения охвата детей-инвалидов дошкольным образо-

ванием организована работа по: 

- взаимодействию с поликлиниками города, для уточнения списка 

детей- инвалидов; 

- определению форм обучения (по желанию родителя) – модель 

кратковременного пребывания, индивидуальные занятия, обучение на до-

му и пр. 

 



2.По прежнему реализуется модель кратковременного пребыва-

ния детей в детских садах. Так в режиме кратковременного пребывания  в 

2015 году дошкольное образование получили 2194  человек  в возрасте от 

1 до 7 лет (что на 8 человек  больше  в сравнении с 2014  - 2186чел.). 

 

3. В целях обеспечения услугами дошкольного образования не-

организованных детей из разных социальных групп и слоев населения на 

базе детских садов №№ 25, 11, 96, 88, 104, 131, 136, 8, 128, 46,83 с 2009 

года  функционируют  Консультативные пункты. За 2015год оказана  пси-

холого-педагогическая помощь более 465-ти детям, которые не посещают 

детские дошкольные учреждения. 

 

4.Важной составляющей доступности дошкольного образования 

для всех категорий граждан является размер родительской платы за со-

держание детей в детских садах. 

Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных учреж-

дениях города осуществляется в соответствии с постановлением админи-

страции города от 07.08.2015 № 2486-па «Об установлении родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждениях муниципального образования городского ок-

руга «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования на территории муни-

ципального образования городского округа  «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

С целью обеспечению доступности дошкольного образования для 

всех слоев населения  предусмотрена система льгот по родительской пла-

те. 

Родительская плата в настоящее время составляет 2307,90 руб. в ме-

сяц (109,9 в день).  

По данным на 01.01.2016 году льготами пользовались  (на 100% ос-

вобождены от родительской платы)  – 272 семьи,  в том числе имеющие: 

- детей инвалидов (117 чел.); 

-  детей, оставшихся без попечения родителей (160 чел.). 

Данная категория освобождена от оплаты на 100%. 

 

5.В целях обеспечения финансовой доступности дошкольного 

образования для различных категорий населения с 2007 года введена 

форма материальной поддержки семей, воспитывающих детей дошколь-

ного возраста – компенсация части родительской платы за содержания 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования. Размер компенсации составляет: 

- на 1 -го ребенка – 20%; 

- на 2 –го ребенка – 50%; 

- на 3-го и последующих  - 70%. 



 

Содержание дошкольного образования. 

В течение 2015 года в дошкольных учреждениях города продолжа-

лась целенаправленная работа   по выполнению мероприятий дорожной 

карты по введению ФГОС ДО. 

Следует отметить, что с 01сентября 2016 года все муниципальные 

ДОО города реализуют ФГОС ДО. Во всех детских садах разработаны и 

утверждены образовательные Программы  в соответствии с ФГОС ДО, 

рабочие программы педагогов. 

 Проделана большая работа по обновлению методического обеспе-

чения: приобретены примерные Программы  и частично учебно-

методические комплекты к ним,  откорректированы перспективные планы 

по организации образовательной деятельности, циклограммы совместной 

деятельности с детьми, пополнена методическая копилка практических 

разработок разных мероприятий с детьми и родителями.  

К началу учебного года развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ города была приведена в соответствие требованиям ФГОС 

(об этом свидетельствуют результаты приёмки ДОУ к новому учебному 

году). В большинстве ДОУ обеспечена реализация образовательного  по-

тенциала  пространства  групповой  комнаты,  материалов,  оборудования  

и  инвентаря  для  разностороннего развития  детей дошкольного  возрас-

та, охраны  и  укрепления  их  здоровья,   двигательной  активности,  воз-

можности  общения  и  совместной деятельности детей и взрослых, а так-

же возможности для уединения. Оборудование и материалы систематизи-

рованы  по образовательным областям в соответствии с основными вида-

ми детской деятельности, имеют дидактическую и эстетическую цен-

ность. Особо хотелось бы отметить ДОУ № 126, 42, 106,79, 69, 88, 26, 133, 

35, 109, 21, 71, 15, 46, 105, 6, 29, 83, в которых  развивающая предметно-

пространственная  среда  является содержательно-насыщенной, поли-

функциональной, трансформируемой, доступной и безопасной. Включает  

различные средства   обучения  (в  том числе,  технические),  разнообраз-

ное игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые по-

зволяют обеспечить игровую, познавательную, двигательную, исследова-

тельскую и творческую  активность  всех  категорий  детей,    их эмоцио-

нальное  благополучие, возможность самовыражения.  

 Также следует отметить, что в период подготовки к внедрению 

ФГОС ДО - краевой площадкой по апробации ФГОС ДО являлся д/с № 

83, городскими площадками д/с №№ 79, 8. 

 Кроме того для  обновления содержания образования в ДОО, рас-

ширения информационно-образовательной среды ДОО 



сегодня осуществляется работа по апробации  возможности использова-

ния системы дистанционного обучения в ДОО с использованием сетевого 

электронного образовательного ресурса. В данной работе принимают уча-

стие ДОО №№ 6, 88. 

  

Дополнительные образовательные услуги. 

В дошкольных учреждениях города оказывается спектр дополни-

тельных образовательных услуг как платных, так и бесплатных. В детских 

садах функционирует 680 кружков по разным направлениям (занятия с 

психологом, логопедом, обучение плаванию, иностранному языку и пр.) 

Количество детей охваченных дополнительными образовательными услу-

гами составляет 12044 чел.  (из них на платной основе – 8430 чел). 

 В сравнении с прошлым периодом наблюдается увеличение количе-

ства кружков и охват детей дополнительными образовательными услуга-

ми на 2,3 %. 

 В течение 2015 года в д/с №№ 5, 7, 23, 35, 38, 42, 53, 54, 57, 67, 78, 

79, 88, 94, 100, 102,104, 109, 118, 133, 120, 126, 132, 134, 136, 129 органи-

зована работа  кружков технической направленности (35 кружков, занято 

– 485 детей) (лего-конструирование, элементарные математические пред-

ставления в дошкольном возрасте это, как правило, развитие конструк-

тивных навыков, пространственного и логического мышления, навыки 

рисования, объемная аппликация и пр.). Дополнительное образование в 

данных кружках дети получают бесплатно.  

  

 В 2015 году в городе продолжалась работа по подготовке детей к 

обучению в школе.  

 Общая численность детей в возрасте 6-7 лет в городе составляет 

3503 чел. Из них  охвачены  подготовкой к школе: 

- в ДОУ – 89,6 % (2014-89,5%); 

-на базе учреждений дополнительного образования – 2,8 (2014-2,6%); 

-на базе школ – 4,7 % (2014-3,0%); 

-на базе других учреждений  - 1,4 % (2014-2,1%); 

-через консультационные пункты – 1,5 (2014-2,9%). 

  

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику функциониро-

вании системы дошкольного образования г.Комсомольска-на-Амуре   
определены вопросы, над которыми будет продолжена работа в 2016 году. 

 

1.Обеспечить эффективное функционирование групп в ДОО. 

Разработать мероприятия по увеличению данного показателя. 

 

2.Продолжать работу по обеспечению доступности дошкольного 

образования для всех слоев населения,  увеличение охвата  детей  его 

услугами,  в том числе детей-инвалидов. 

 



3.Совершенствование содержания дошкольного образования 

посредствам реализации образовательной программы  дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Продолжать работу по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


