
Анализ работы дошкольных образовательных учреждениях 
Усть-Калманского района

По состоянию на 1 сентября 2015 года в районе работает 7 детских садов, в них – 19
групп, а численность воспитанников составляет 455 детей. В селах, где нет детского сада,
действуют  4 группы подготовки детей к школе, в которых занимаются 43 дошколят.  

Наименование 
населенного 
пункта

Наименование ДОУ, год 
постройки

Здание Кол-во
групп

Кол-во 
детей

Кол-во 
педагого
в

с. Усть-Калманка Детский сад “Елочка”, 1987 Типовое 8 206 18

с. Усть-Калманка Детский сад “Теремок”, 1973 Типовое 4 105 11

с. Новобураново Детский сад “Дюймовочка”, 
1975

Приспособ. 1 25 3

с. Чарышское Детский сад “Березка”, 1981 Типовое 4 55 4

с. Новокалманка Детский сад “Ромашка”, 1990 Типовое 1 15 3

с. Кабаново Детский сад “Лучик”, 1985 Приспособ. 1 22 3

с. Огни Детский сад “Яблочко”, 1982 Типовое 2 25 5

Общее кол-во 7 21 453 (+6
детей-

инвалидо
в на

дому)

47

Таким образом, 42,6% детей в возрасте от 1 года до 6 лет в районе охвачено услугами
дошкольного образования, что на уровне прошлого года.

В соответствии с краевой долгосрочной целевой программой «Развитие дошкольного
образования  в  Алтайском  крае»  на  2011  -  2015  годы  в  районе  продолжает  работать
долгосрочная  целевая  программа «Развитие  дошкольного  образования  в  Усть-Калманском
районе» на 2012 - 2015 годы, которая призвана решить следующие задачи:

• повышение доступности услуг дошкольного образования для населения;
• повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного

образования;
• поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ограниченными

возможностями здоровья;
• модернизация  материально-технической  базы  дошкольных  образовательных

учреждений района.
В  рамках  данной  программы  в  район  поступают  денежные  средства,  что  дает

возможность открытия новых групп в наших детских садах. Благодаря этому 14 января 2013
года начала работать 8-ая (дополнительная) группа детского сада “Елочка” с. Усть-Калманка. 

 На МБДОУ детский сад «Теремок» поступило 1500 000 рублей (1200 000 руб.  из
средств краевого бюджета, 300 000 руб. - из местного бюджета) на открытие дополнительных
15 мест. 

К началу 2014-2015 учебного года все сады подготовились очень хорошо. В детском
саду  «Лучик»  с.  Кабаново  за  счет  спонсорских  средств  вставлены  пластиковые  окна,
застеклена веранда, появились сказочные персонажи на игровой площадке. Как никогда ярко
и  интересно  оформлены  территории  детских  садов  «Елочка»,  «Теремок»,  «Березка»,
«Ромашка». 

С 2013 года были переданы ряд котельных на баланс образовательных учреждений, в



том числе 2 котельные в детский сад «Елочка» и 1 - в «Теремок».  
Несмотря  на  положительные  изменения,  проблемы  в  дошкольном  образовании

остаются. Так на конец августа 2013 года на очереди для получения места в ДОУ стоят 192
ребенка в возрасте от 0 до 7 лет,  из них 41 в возрасте от 3 до 7 лет остро нуждаются в
устройстве в детские сады.

В детских образовательных учреждениях осуществляется не только присмотр и уход
за  детьми,  но  и  ведется  работа  по  развитию  и  воспитанию  ребенка,  по  сохранению  и
укреплению его здоровья. ДОУ работают по Программе воспитания и обучения в детском
саду,  под  редакцией  М.  А.  Васильевой.  Во  всех  детских  садах  разработана  основная
образовательная программа ДОУ.

Состав педагогических и  руководящих кадров ДОУ на начало 2015 уч.  года — 47
человек. Из них 7 руководителей, 2 старших воспитателя, 4 музыкальных руководителя, 2
педагога-психолога,  2  логопеда и 32 воспитателя.  Высшую квалификационную категорию
имеют 12,77%, первую — 55,32%, вторую — 6,38%, не аттестовано — 25,53%. По новому
Порядку аттестации в 2014-2015 учебном году аттестованы:
на высшую квалификационную категорию -  0; 
на первую квалификационную категорию — 3 воспитателя,  1 учитель-логопед,  1 педагог-
психолог, 1 воспитатель ГКП.

Особое внимание в этом году уделено реализации Указов и поручений Президента
Российской Федерации Владимира Путина, Правительства, прежде всего в части повышения
зарплаты педагогическим работникам. Так с 1 января 2013 года педагогические работники
дошкольных учреждений переведены на новую систему оплаты труда, что повлекло за собой
рост их заработной платы по сравнению с 2012 годом на 59 процентов. 

Повышению  квалификации  росту  профессионального  мастерства  способствуют
проводимые в дошкольных образовательных учреждениях мероприятия: семинары, открытые
занятия,  заседания  РМО,  посещение  курсов  повышения  квалификации,  работа  по
методическим темам самообразования. К сожалению, в этом учебном году  педагоги ДОУ
района недостаточно активно принимали участие в  различных мероприятиях.  Состоялось
только 3 заседания РМО (в МБДОУ детский сад «Березка»,  «Елочка»,  «Дюймовочка»).  В
рамках  аттестации  прошли  открытые  занятия  и  мероприятия  в  МБДОУ  детский  сад
«Яблочко»,  «Теремок»,  «Ромашка».  В  этом  учебном  году  также  не  было  участников
конкурсов профессионального мастерства.
 Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Повышение профессиональной квалификации педагогов ДОУ.
2. Развитие практической готовности педагогов к инновационной деятельности в ДОУ.
3. Переход на ФГОС дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
4. Участие в краевых профессиональных конкурсах.




