
Анализ специалиста по дошкольному образованию за 2019 год.

  На 1января 2020 года сеть ДОО на территории Омутнинского района
включает в себя 12 дошкольных образовательных учреждений и 6
дошкольных групп при МКОУ СОШ (ООШ). Учреждения Омутнинского
района  на 01.09.2019 посещало 2095 детей в возрасте от 1 до 7 лет, что на
100 детей меньше чем в 2018 году. Наполняемость дошкольных учреждений
составляет 88%. Детские сады рассчитаны на 2363 мест.

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2020
года составляет 306 детей в возрасте от рождения до 3-х лет, что на 134
ребенка меньше по сравнению с прошлым годом (2018 год – 440 детей). На
протяжении 3 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). Осенью 2019 года в детским саду №
17 «Чебурашка» г. Омутнинска открылось две ясельные группы для детей с 1
года до 2-лет. Один  детский сад города ( №16 «Малыш») предлагает
родителям детей от 1 до 3 лет, не охваченных услугами дошкольного
образования,  разнообразные формы работы с семьей. На базе этого детского
сада создано объединение «Мое солнышко». В нем созданы условия для
проведения различных занятий, игровой деятельности, чтобы малыши
привыкли к условиям детского сада.

В течение года специалистом по дошкольному образованию проведено
2 совещания с руководителями детских садов, где рассматривались вопросы
основные направления работы ДОО на 2019-2020 учебный год, мониторинг в
ДОО как процесс оценки качества дошкольного образования, мониторинг
отчетных  форм за 2019 год. В апреле происходила проверка детских садов
Управлением контроля и надзора в сфере образования и лицензионный
контроль. Все детские сады успешно проверены, сделанные замечания были
устранены.

В течении  года были составлены социальные паспорта ДОО,
комплектовались группы на новый учебный год, проводились мониторинги.

По плану работы проведены комплексные проверки работы
дошкольных учреждений. (соблюдение трудового законодательства,
оказание  дополнительных услуг, правила приема и отчисления из
учреждения, охраны прав детства, жесткое обращение с детьми),
рассмотрены обращения граждан по предоставлению мест в детских садах,
график работы ДОУ.

В течении года продолжали свою работу региональные инновационные
площадки в четырех детских садах:

1. МКДОУ д/с «Рябинка» г. Омутнинска по теме: «Культурно
образовательная среда дошкольной образовательной организации как фактор
формирования любви дошкольников к родному городу»;



2. МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. Омутнинска по теме: «Предметно
развивающая среда дошкольной образовательной организации как фактор
формирования любви дошкольников к родному городу»;

3. МКДОУ д/с № 20 «Росинка» г. Омутнинска по теме:
«Информационно-образовательная среда дошкольной образовательной
организации как фактор формирования любви дошкольников к малому
городу»;

4. МКДОУ д/с «Снежинка» пгт. Восточный по теме: «Реализация
деятельностного подхода в образовании дошкольников».

На базе РИП в дошкольных образовательных учреждениях в течении
года были проведены: недели педагогического мастерства по обмену опытом
организации профориентационной работы с детьми, творческие отчеты
промежуточных результатов деятельности региональной инновационной
площадки, консультации для педагогов, выступления педагогов на заседании
инициативной группы, педагогический совет экспертиза «Оценка качества
образовательного процесса в ДОО», участие в научно-практических
мероприятиях, участие в Фестивале РИП «Обучающие решения: тренды,
идеи и практики». В течении года с детьми проводились различные занятия,
мероприятия, конкурсы.

В 2019 году из детских садов выпустили для обучения в школе 442
ребенка.

В детские сады города выдано 236 путевок детям 2017 года рождения,
16 путевок 2018 года рождения и 38 путевок детям 2016 года рождения.

В детских садах района  2017 года рождения путевки получили 32
ребенка, 2018 года рождения 21 ребенок и 2016 года рождения 7 человек.

В дошкольные группы пойду дети 2017 года рождения 8 человек и
2016 года рождения 3 ребенка. Всего в районе выдана 361 путевка.

В 2019 году поступило обращение родителей детей из д/с №8
«Колокольчик» о закрытии группы государственным инспектором до
устранения предписаний (28.02.2019). Обращение в социальных сетях по
отмене льгот за оплату за содержание и присмотр за ребенком в
муниципальном образовательном учреждении для многодетных
семей(27.03.2019). Обращение в социальных сетях о закрытии на 1 день
(отсутствие света и воды) детского сада № 8 «Колокольчик» (25.04.2019).
Обращение в социальных сетях об аварийном ограждении вокруг здания
детского сада № 17 «Чебурашка» г. Омутнинска ( 08.07.2019).

Мониторинговая  деятельность:
Направления Детские сады Дошкольные группы

Посещаемость 2017 год: 60%
2018 год:60,3%
2019 год: 57%

2017 год: 56,9%
2018 год: 59,7%
2019 года: 52,6%

Заболеваемость на 1
ребенка

2017 год: 13,7%
2018 год: 13,3%

2017 год: 15%
2018 год: 14,5%



2019 года: 6% 2019 года: 8,7%
Готовность к школе 2017 год

Низкий уровень - 10%
Сред. уровень – 59%
Высокий ур.– 31%
2018 год
Низкий уровень - 15%
Сред. уровень – 47%
Высокий ур.– 37%

2017 год
Низкий уровень -14 %
Сред. уровень – 65%
Высокий ур.– 21%
2018 год
Низкий уровень - 12%
Сред. уровень – 55%
Высокий ур.– 33%

Адаптация к
школьным условиям

2017 год
Легкий  - 40%
Средний - 52%
Тяжелый – 8%
2018 год
Легкий  - 35%
Средний -58%
Тяжелый – 7%

2017 год
Легкий  - 56%
Средний – 30%
Тяжелый– 14%
2018 год
Легкий  - 45%
Средний -55%
Тяжелый – 0%

Успехи за 1
полугодие

2017 год
Низкий уровень - 13%
Сред. уровень – 65%
Высокий ур.– 22%
2018 год
Низкий уровень - 17%
Сред. уровень – 50%
Высокий ур.– 33%

2017 год
Низкий уровень - 15%
Сред. уровень – 63%
Высокий уровень - 21%
2018 год
Низкий уровень - 12%
Сред. уровень – 70%
Высокий ур.– 18%

Удовлетворенность
родителей
работой ДОО

2017 год
Да-91%
Нет- 3%
Трудно сказать- 6%
2018 год
Да-93%
Нет- 2%
Трудно сказать-5%
2019 год
Да – 93,8%
Нет – 1,2%
Трудно сказать – 5%

2017 год
Да-88%
Нет- 4%
Трудно сказать- 8%
2018 год
Да-94%
Нет-1%
Трудно сказать- 5%
2019 год
Да – 92,8%
Нет – 1,8%
Трудно сказать – 5,4%

По итогам проведенных мероприятий можно определить задачи работы
на следующий год
- сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений
-совершенствование нормативно - правовой базы системы дошкольного
образования в соответствие с ФГОС.
- мониторинг состояния и перспективы развития системы дошкольного
образования детей по основным направлениям деятельности.


