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«Согласовано» 
от 19 декабря 2019 года 

И.о. председателя  Комитет образования 

И.Ф.Лебедева  

 
 «Реализация приоритетных направлений дошкольного образования Березовского района» 

(информация на совещание руководителей 18.12.2019 г.) 

 

Дошкольное образование сегодня для сохранения собственной актуальности и востребованности 

должно соответствовать внешним ожиданиям.  

Ожидания: 

-государства  - готовность к обучению в школе, полноценное социальное, психоэмоциональное и 

физическое развитие ребенка; 

-родителей  - доступность высококачественного ухода и присмотра за ребенком и развитие. 

 

Указом Президента предусмотрены реализации приоритетных национальных проектов 

(программ) по основным направлениям. Ключевым из них является образование. 

Достижение следующих целей и целевых показателей: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Актуальным является в наши дни уметь трансформироваться и перестраиваться в условиях 

новых требований времени.   

Происходит изменение сети ДОУ. 

            В 2019 г. прошло процедуру реорганизации  еще 2  дошкольных образовательных учреждения: 

МБДОУ детский сад «Светлячок» пгт.Березово  после реорганизации-МАДОУ детский сад «Малышок» 

Произошло укрупнение учреждений. 

      Статус автономного учреждения получили 5 МБДОУ детский сад «Кораблик», «Снежинка», 

«Сказка», «Брусничка», «Малышок». 

В настоящее время система дошкольного образования Березовского района представлена 10 

самостоятельными дошкольными образовательными учреждениями 6 структурными  подразделениями  

и 3 филиалами общеобразовательных учреждений с группами детского сада. 

 

 Основные направления развития  

1. Обеспечение качества образования в соответствии с ФГОС ДО, результатом которого 

должно стать воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

ФГОС ДО предполагает индивидуальное  развитие ребенка дошкольника по 5 образовательным 

областям. И как результат на переходе из дошкольной ступени образования в начальную школу, 

достижения целевого ориентира и освоения программы дошкольного образования выпускниками ДОУ.  

ФГОС ДО как раз предусматривает, стимулирование творчества педагогов и детей, развивает 

инновационное мышление, что соответствует вызову времени, предъявляемое к системе дошкольного 

образования-индивидуализации обучения. 

Дошкольными образовательными учреждениями реализуются общеобразовательные программы: 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е.Веракса, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой; 

 «Детство» под редакцией И.Логинова, Т.И.Бабаева, H.A. Ножкина и др. 

за 2018-2019 учебный год (результаты индивидуального развития) 

Образовательная область 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Социально - коммуникативное развитие 98 98,5 82 

Познавательное развитие 89 88,5 80,5 

Речевое развитие 88,5 97 78,1 
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Художественно – эстетическое развитие 91 98 81 

Физическое развитие 99 98,5 81 

Процент освоения программы 93 96 81 

 Высокие результаты отмечаются в областях социально-коммуникативного развития. Это 

обусловлено   усилением работы специалистов и педагогов с родителями, а так же организацией работы 

по дополнительному образованию детей в указанном направлении. Отмечается снижение показателей 

по образовательным областям: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», что связано с увеличением количества детей с 

проблемами в развитии и физическом здоровье. 

Анализ уровня готовности детей к школьному обучению 

№ Уровни 2016-

2017 год 

2017-

2018 год 

2018-

2019год 

1 Высокий уровень готовности  к обучению в 

школе 

198-63% 195-50% 206-55% 

2 Средний уровень готовность к школе 94-30% 169-43% 152-41% 

3 Низкий уровень готовности к обучению в 

школе 

21-7% 26-7% 14-4% 

4 Всего выпускников 313 390 372 

Увеличивается % детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе на 5%. 

В 2018-2019 уч. году готовность  выпускников дошкольных образовательных организаций к 

условиям обучения в школе составила 96%. 

 

Реализация адаптированных образовательных программ в ДОУ: 

Работа с детьми с ограниченными возможностями в здоровье в ДОУ была направлена на 

реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития, 

обучения и социализации личности.  

Параметры 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

Кол-во детей с ОВЗ в  

ДОУ 

7 детей в 4 ДОУ  

(Березово, Игрим, 

Саранпауль) 

16 детей в 7 ДОУ 

(Березово, Игрим, 

Саранпауль, 

Приполярный) 

15 детей в 7 ДОУ 

(Березово, Игрим, 

Саранпауль, 

Приполярный) 

из них детей от 3 до 7 

лет 

7 16 15 

обучалось по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

7 16 15 

из них с задержкой 

психического развития 

2 3 2 

из них с нарушением 

зрения 

0 1 0 

из них с нарушением 

ОПД 

0 1 2 

из них с тяжелым 

нарушением речи 

5 9 9 

из них с РАС 0 2 2 

 Организована работа 5 групп комбинированной направленности в ДОУ пгт.Березово (Малышок, 

Солнышко). Площадкой по реализации проекта сетевого компетенстностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум» стало МАДОУ детский сад «Кораблик» 

В 2020 году планируется введение 3 ставок тьюторов в 3 ДОУ.  

В 2019-2020 уч.г. ДОУ организовано обучение 15 детям ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам. 
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Неотъемлемой составляющей деятельности дошкольного учреждения является внедрение 

инноваций. Инновационные технологии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и 

приемов, основной целью которых является модернизация образовательного процесса. 

Организация развивающего обучения с использованием технологии «ТРИЗ»:  

строится на принципах развивающего обучения и сотрудничества с детьми и родителями. 

Воспитатели активно используют технологии и методы, основанные на личностно - 

ориентированном подходе и способствующие активизации познавательной деятельности детей:

 (МБДОУ детский сад «Комарик». «Солнышко», «Малышок», «Ветерок»).  

 

Внедрение новых программ 

С целью создания условий для освоения детьми опыта предшествующих поколений, основанного 

на патриотизме, духовности и нравственности: в ДОУ осуществляется реализация  курса 

«Социокультурные истоки» 

В программе одной из важнейших задач являться соединение интеллектуального и духовно — 

нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников.  

Программа «Социокультурные истоки» реализуется в 4 дошкольных образовательных 

учреждений (МАДОУ детский сад «Малышок»,  МБДОУ детский  «Рябинушка», МБДОУ детский сад 

«Ветерок», МАДОУ детский сад «Кораблик»). 

Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют  26 педагогов,  из которых  8%, 

прошли курсовую подготовку.  

Учебно-методическое обеспечение: педагогами используется методические пособие 

«Истоковедение». 

Программа реализуется  с младшего дошкольного возраста  в 18 разновозрастных группах через 

внеурочную деятельность. Охват детей от 3-7 лет программой составил 37,5%. 

На основании п.7 приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры  от 

27.09.2018 №1325 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры  от 18.07.2017 №1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях ХМАО-Югры»: 

«100 % введение программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях  

ХМАО-Югры дошкольного образования   до 2030 года за счет часов, формируемых участниками 

образовательных отношений, как самостоятельную программу». 

 

Для формирования предпосылок финансовой деятельности в образовательный процесс с 

1 сентября 2019 года включена программа «Экономическое воспитание дошкольников» 

Данная программа обеспечит преемственность между дошкольными образовательными 

учреждениями и общеобразовательными учреждениями по реализации курса «Финансовая 

грамотность». Элементы программы «Экономическое воспитание дошкольников» включены в 

основную образовательную программу дошкольного образования 10 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Березовского района.  

7 ноября 2019 года в г. Сургуте прошел I Региональный форум «Финансовая грамотность для 

всех».  

Целью форума было представление лучших практик реализации курса «Финансовая 

грамотность» в образовательных организациях начиная с дошкольного образования. 

В форуме приняли участие: специалист Комитета образования администрации Березовского  

района и педагогические работники образовательных учреждений (МБОУ Игримская СОШ №1, МБОУ 

Игримская имени Героя Советского Сюза Собянина Г.Е., МАДОУ детский сад «Малышок»). 

 

2. Повышение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста  от 0-3 лет 

В рамках федерального проекта «Демография», правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры разработан национальный проект: «Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет», 

данные изменения коснутся муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе 

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (в редакции постановления от 04.04.2017 № 248). 
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В целях исполнения социальной инициативы Президента РФ В.В. Путина  и обеспечения 

доступности услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Березовском 

районе проведена работа по расширению охвата детей данного возраста. 

 

Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных организациях в возрасте от 0 до 3-х лет: 

на 1 января 2019-301 ребенок, из них детей в возрасте от 1,5-3 лет -107; 

на 18 декабря 2019 года (по данным «Информики»): 

численность детей в возрасте от 0 до 3-х лет ___, из них детей в возрасте от 1,5-3 лет - ___.  

Численность детей, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях 0. 

Количество мест  по плану комплектования ДОУ Березовского района: 

на 1 января 2019 года составляло 460, из них в группах кратковременного пребывания 74 

места; 

на 1 сентября 2019-2020 года 402 мест, из них в группах кратковременного пребывания 84 

места; 

 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием в возрасте от 0 до 3-х лет: 

на 1 января 2019 - 420 детей; 

на 18 декабря  2019 года – ___ (по данным «Информики»): 

Согласованный показатель по национальному проекту «Демография» Березовского района в 

2019- 356: численности воспитанников до 3-х лет, посещающих ДОО составляет ___ детей. 

Для расширения  доступности дошкольного образования принимаются следующие меры:  

-открыто 9 групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях (пгт. 

Березово, пгт. Игрим, п. Светлый, п. Приполярном,  п. Хулимсунт, с.Саранпауль, п.Сосьва).  

-во всех дошкольных образовательных учреждениях открыты консультативные пункты для оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической  и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования. В данных пунктах родители (законные представители) могут получить 

консультацию по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

-готовится к сдаче в эксплуатацию детский сад в  с. Саранпауль на 60мест.  

 

Перестройка системы образования в целом идет ускоренными темпами. Для этого  определяются 

ведущие направления, создаются условия для реализации качественного образовательного процесса и 

его стандартизации (материально-технического оснащение, использование  новых технологий в 

педагогическом процессе, повышение профессионализма кадрового потенциала). 

 

 

https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/

