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   На 1 января 2021 года сеть ДОО на территории Омутнинского района 

включает в себя 12 дошкольных образовательных учреждений и 6 

дошкольных групп при МКОУ СОШ (ООШ). Детские сады рассчитаны на 

2316 места. 

Учреждения Омутнинского района на 01.09.2020 посещало 1955 детей 

в возрасте от 1 до 7 лет, что на 160 детей меньше чем в 2019 году. 

Наполняемость дошкольных учреждений составляет 84,4% против 88% в 

2019 году. Посещаемость 50% (на 7% снизилась в сравнении с 2019 годом). 

Очередность на устройство в дошкольные организации на 09.08.2021 

года составляет 143 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, это в два раза 

меньше детей по сравнению с прошлым годом (2020 год – 286 детей). На 

протяжении 4 лет нет очередности в дошкольные группы при 

общеобразовательных школах, детские сады п. Восточного и п. Песковки. 

 Данные учреждения принимают детей с раннего возраста по заявлению 

родителей (законных представителей). 

В течении года были составлены социальные паспорта ДОО, 

комплектовались группы на новый учебный год, проводились мониторинги. 

  В 2021 начали работу региональные инновационные площадки в 

детских садах:  

1. МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. Омутнинска по теме: «Развитие 

социальной активности дошкольников в системе социального партнёрства 

ДО»; 

2. МКДОУ д/с № 20 «Росинка» г. Омутнинска по теме: 

«Формирование предпосылок учебной деятельности средствами цифровых 

технологий у детей старшего дошкольного возраста»; 

3. МКДОУ д/с «Снежинка» пгт. Восточный по теме: «Развитие 

трудовой активности как условие успешной социализации детей старшего 

дошкольного возраста»; 

Продолжает работу региональная инновационная площадка в МКДОУ 

д/с № 16 «Малыш» г. Омутнинска по теме: «Проектирование 

образовательной среды для математического развития детей дошкольного 

возраста». 

В 2021 году из детских садов выпустили для обучения в школе 414 

детей. 

В детские сады города выдано 129 путевок детям 2019 года рождения, 

70 путевок детям 2020 года рождения, 21 путевка 2018 года рождения, 14 

путевок детям 2017 года рождения. 

В дошкольные группы пойдут дети 2019 года рождения путевки 

получили 9 детей, 2018 года рождения 3 ребенка, 2017 года рождения 2 

ребенка, 2015 года рождения 2 ребенка. 

Всего в районе выдано 250 путевок. 



В августе 2021 года открылись ясельные группы для детей с 1 года до 

2-лет в детских садах: № 16 «Малыш», № 19 «Сказка» и № 17 «Чебурашка». 

 

Мониторинговая  деятельность: 

Направления Детские сады Дошкольные группы 

Посещаемость     2019 год: 57% 

2020 год: 49% 

2019 год: 52,6% 

2020 год: 51,5% 

Заболеваемость на 1 

ребенка 

2019 года: 6% 

2020 год: 9% 

2019 года: 8,7% 

2020 год: 11,3% 

Готовность к школе 2019 год: 

Низкий уровень – 17% 

Сред. уровень – 54% 

Высокий ур.– 29% 

2020 год: 

Низкий уровень – 16% 

Сред. уровень – 60% 

Высокий ур.– 24% 

2019 год: 

Низкий уровень – 17% 

Сред. уровень – 56% 

Высокий ур.– 27% 

2020 год: 

Низкий уровень – 13% 

Сред. уровень – 45% 

Высокий ур.– 42% 

Адаптация к 

школьным условиям 
2019 год: 

Легкий  - 40% 

Средний -54% 

Тяжелый – 6% 

2020 год: 

Легкий  - 31% 

Средний -57% 

Тяжелый – 12% 

2019 год: 

Легкий  - 40% 

Средний -54% 

Тяжелый – 6% 

2020 год: 

Легкий  - 78% 

Средний -16% 

Тяжелый – 6% 

Успехи за 1 

полугодие 

2019 год 

Низкий уровень - 19% 

Сред. уровень – 50% 

Высокий ур.– 31% 

2020 год 

Низкий уровень - 14% 

Сред. уровень – 61% 

Высокий ур.– 25% 

2019 год 

Низкий уровень – 9% 

Сред. уровень – 58% 

Высокий ур.– 33% 

2020 год 

Низкий уровень - 14% 

Сред. уровень – 45% 

Высокий ур.– 41% 

Удовлетворенность 

родителей  

работой ДОО 

2019 год 

Да – 93,8% 

Нет – 1,2% 

Трудно сказать – 5% 

2020 год 

Да – 94,4% 

Нет – 1,2% 

Трудно сказать – 4,4% 

2019 год 

Да – 92,8% 

Нет – 1,8% 

Трудно сказать – 5,4% 

2020 год 

Да – 85,5% 

Нет – 6,3% 

Трудно сказать – 8,2% 

 

   По итогам проведенных мероприятий можно определить задачи работы 

на следующий год 

- сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений 



- мониторинг состояния и перспективы развития системы дошкольного 

образования детей по основным направлениям деятельности. 


