
Анализ состояния дошкольного образования в Половинском 

районе  за 2019 год.  

 
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации). 

На территории Половинского района  в возрасте от 0 до 7 лет по состоянию на 

01.01.2020 г. проживает 691 детей. 

 

Количество новорожденных детей по годам 

2019 г. 2018 г. 2017 г 2016 

г 

2015 

г 

2014 г 2013 г 

47 80 80 93 114 107 134 

 

В 2019 году функционировало 2 дошкольных образовательных учреждения: 

1. МДОУ «Половинский детский сад «Березка» - муниципальная собственность 

(программа «Радуга»); 

2. МДОУ «Половинский детский сад  «Солнышко» - муниципальная собственность 

(программа «Радуга»). 

3 дошкольных  образовательных организации при общеобразовательной 

организации: "Воскресенский детский сад – структурное подразделение МОУ 

«Воскресенская ООШ» (программа «Детство»), МДОУ «Башкирский детский сад» - 

муниципальная собственность (программа «Детство»); «Начальная школа – детский сад» - 

филиал МОУ «Сумкинская СОШ». 

3 группы по присмотру и уходу полного дня при общеобразовательных 

организациях: 

1. МОУ «Сумкинская СОШ»; 

2. Хлуповская НОШ – филиал МОУ «Башкирская СОШ»; 

3. МОУ «Байдарская ООШ». 

1 группа компенсирующей направленности на базе ГБУ «Сумкинский дом – 

интернат» для детей инвалидов 

14 групп по присмотру и уходу кратковременного пребывания при 

образовательных организациях: 

1. «Филипповская НОШ» - филиал МОУ «Половинская СОШ» 

2. «Васильевская НОШ» - филиал МОУ «Половинская СОШ» 

3. «Хлуповская НОШ» - филиал МОУ «Башкирская СОШ» 

4. «Пищальская ООШ» - филиал МОУ «Башкирская СОШ» 

5. МОУ «Воскресенская ООШ» 

6. МОУ «Булдаковская ООШ» 

7. МОУ «Яровинская СОШ» 

8. МОУ «Новобайдарская ООШ» 

9. МОУ «Байдарская ООШ» 

10. МОУ «Сумкинская СОШ» 

11. МОУ «Чулошненская ООШ» 

12. МОУ «Сухменская СОШ» 

13. МОУ «Башкирская СОШ» 



14. МДОУ «Половинский детский сад «Березка» 

15. МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко» 

 

Охват дошкольным образованием по состоянию на 01.01.2020 г. составляет  89,6%, 

из них: 

 Охват дошкольными учреждениями – 337 (48,8%) чел. 

 Охват группами по присмотру и уходу кратковременного пребывания (от 3 до 7 

лет) – 92 чел. (13,3%) 

 Охват детей семейной формой образования вне образовательной организации – 190 

чел. (27,5%). 

Количество детей, не охваченных дошкольным образованием – 72 чел. ( 10,4 %). 

 

Охват дошкольным образованием в сравнении по годам 

 

 01.01.2020 01.01.2019 01.01.2018. 01.01.2017 01.01.2016 

Охват дошкольными 

учреждениями 
337-48,8 

% 

355-50% 363-51% 390-46,7% 417-56% 

Охват группами по 

присмотру и уходу 

кратковременного 

пребывания 

92 – 13,3 

% 

103 – 14% 115-16% 150-18% 165-19,7% 

Охват детей 

консультациями, 

патронажем, клубами 

190 – 27,5 

% 

286 – 40  

% 

217 – 30 % 169-20,2% 159-19% 

Общий охват 89,6 % 97,5 % 97% 85% 88,6% 

 
Актуальная очередь в детские сады – отсутствует. 

В дошкольных учреждениях, оказывающих образовательную деятельность 

работает 33 педагога, из них 26 воспитателей, 2 старших воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя (не совместителя), 2 учителя – логопеда (не совместителя), 1 педагог-

психолог (не совместитель).  Имеют высшее педагогическое образование 13 человек, 

среднее – профессиональное – 20 человек. 

В  группах по присмотру и уходу кратковременного пребывания  работает  15 

педагогов. 

Родительская плата в 2019 году составляла 1890 руб. в месяц.  

В 2019 году проведено 2 комплексных проверки - МДОУ «Половинский детский 

сад «Солнышко»,  МОУ «Сухменская СОШ», МОУ «Яровинская СОШ».  

Изучена   деятельность консультационных пунктов  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МДОУ «Половинский детский сад «Березка» и МДОУ 

«Половинский детский сад «Солнышко». Изучена деятельность дошкольных 

образовательных организаций по организации питания в МДОУ «Половинский детский 

сад «Березка»,  МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко», «Воскресенский детский 

сад» - структурное подразделение МОУ «Воскресенская ООШ» с привлечением 

родительской общественности. 

3 методических  объединения для педагогов дошкольного образования прошло по 

темам:  Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО, Речевое развитие детей дошкольного возраста, через театральную 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО, «Познавательно - речевое развитие детей 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

По ФГОС ДО в Половинском районе работает 4 образовательных организации: 

«Воскресенский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Воскресенская ООШ», 



МДОУ «Половинский детский сад «Березка»,  МДОУ «Половинский детский сад 

«Солнышко», «Башкирский детский сад» - структурное подразделение МОУ «Башкирская 

СОШ». Курсовая переподготовка у педагогов пройдена 100 %.  

Ежегодно ОО обновляют материально-техническую базу для реализации ФГОС 

ДО. В период с 2014 по 2019 год было выделено 1 154 000,00 (один миллион сто пятьдесят 

четыре тысячи) рублей.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 2019 

543 000,00 162 000,00 409 000,00 483 000,00 

(план) 

Факт  

44 725,00 76 400,00 

 

Актуальные  проблемы по введению ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях Половинского района: 

 нехватка помещений для осуществления познавательной, исследовательской, 

игровой активности детей; 

 нехватка помещения для обеспечения двигательной активности детей; 

 недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС дошкольного  

образования (низкая текущая оснащенность средствами обучения); 

 недостаточное финансовое обеспечение для решения задач развития организации; 

 отсутствие возможности предоставить кабинеты педагогам – психологам, 

логопедам. 

В ходе работы в 2019 учебном году выявлены следующие недостатки: 

1. Отсутствуют лицензии на образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования в группах по присмотру и уходу полного дня. 

2. Отсутствуют лицензии на медицинскую деятельность в дошкольных 

учреждениях.  

Задачи на 2020 учебный год:  

1. Сохранение сети ДОУ. 

2. 100% охват детей дошкольным образованием. 

3. Ликвидация очередности в ДОУ. 

4. Реализация ФГОС ДО и создание современной развивающей 

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую 

подготовку, вебинары, семинары и методические объединения. 

6. Разработка нормативно-правовых актов муниципального уровня. 

 
 


