
Подведение итогов 2020-2021 учебного года, постановка задач на новый 

2021-2022 учебный год 

Система дошкольного образования района разветвлённая и достаточно 

сложная: 

 1 юридическое лицо (детский сад «Колокольчик») и  

4 дошкольных  филиала; 

- 2 семейные группы. 

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и  

- 4 дошкольных филиала (3 в прошлом учебном году),  

- 1 филиал – начальная школа-детский сад (2 в прошлом учебном году), 

- 6 дошкольных групп полного дня на базе школ (5 групп в 2017 году). 

Как видно из выше приведённых данных продолжается реализация 

Плана развития инфраструктуры дошкольного образования в Кирсановском 

районе. 

15 образовательных организаций района имеют группы полного дня, всего 

таких групп – 22. С территориальной точки зрения, все достаточно крупные 

населённые пункты обеспечены дошкольным образованием.  

Численность воспитанников на начало учебного года всего – 496 

человек, из них 342 человек посещают группы полного дня (356 в прошлом 

году) . Вариативными формами охвачены 154 человек (217 в прошлом году): 

это 2 семейные группы, 19 групп кратковременного пребывания по присмотру 

и уходу. 

Охват детей  всеми формами дошкольного образования составляет 

процент охвата услугами дошкольного образования детей от 2 месяцев до 7 

лет – 62%; от 2 месяцев до 3 лет – 48%; от 3-ёх до 7 лет – 72,5%. 

Очерёдность  для детей  в возрасте от 3-ёх до 7 лет отсутствует. Данные 

показатели находятся на контроле администрации района. 

 

Численность детей в ГПД 

Наименование ДОО 2020 г 

29.12.2020 
2021 

23.08.2021 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. 1 

Иноковка (дошкольные группы) 
18 22 

МБОУ "Уваровщинская сош" (дошкольные 

группы) 
35 45 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в  с. Вячка 

(дошкольные группы) 
9 10 

Дошкольное отделение на базе филиала МБОУ 

"Уваровщинская сош" в с. Голынщина 
17 15 

Филиал "Сказка" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
35 34 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Калаис 

(дошкольные группы) 
0 0 



Филиал "Березка" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
57 41 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в  

п. Краснослободский (дошкольные группы) 
13 16 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в 

 с. Ленинское (дошкольные группы) 
18 18 

Дошкольное отделение на базе филиала МБОУ 

"Уваровщинская сош" в п. Полевой 
10 13 

МБДОУ детский сад "Колокольчик" 69 60 

Дошкольное отделение на базе филиала 

"Звездочка" МБОУ "Уваровщинская сош" в п. 

Садовый 

12 6 

Дошкольное отделение на базе филиала 

"Колосок" МБОУ "Уваровщинская сош" в с. 

Соколово 

20 19 

Филиал "Аленка" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
24 16 

Дошкольное отделение на базе филиала "Радуга" 

МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Чутановка 
15 14 

Филиал "Солнышко" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
17 13 

Итого 356 342 

 

Существенная отрицательная динамика прослеживается в детском саду 

«Берёзка» (57 – 41), «Колокольчик» (69 – 60), «Звёздочка» (12 – 6), «Алёнка» 

(24 – 16), «Солнышко» (17 – 13). 

 

Численность детей в ГКП 

Наименование ДОО 2020 г 

29.12.2020 
2021 

23.08.2021 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. 1 

Иноковка (дошкольные группы) 
10 3 

МБОУ "Уваровщинская сош" (дошкольные 

группы) 
18 15 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в  с. Вячка 

(дошкольные группы) 
10 8 

Дошкольное отделение на базе филиала МБОУ 

"Уваровщинская сош" в с. Голынщина 
10 11 

Филиал "Сказка" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
15 9 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Калаис 

(дошкольные группы) 
3 0 

Филиал "Березка" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
23 13 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в  39 24 



п. Краснослободский (дошкольные группы) 

Филиал МБОУ "Уваровщинская сош" в 

 с. Ленинское (дошкольные группы) 
8 7 

Дошкольное отделение на базе филиала МБОУ 

"Уваровщинская сош" в п. Полевой 
6 4 

МБДОУ детский сад "Колокольчик" 8 3 

Дошкольное отделение на базе филиала 

"Звездочка" МБОУ "Уваровщинская сош" в п. 

Садовый 

0 0 

Дошкольное отделение на базе филиала 

"Колосок" МБОУ "Уваровщинская сош" в с. 

Соколово 

17 14 

Филиал "Аленка" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
17 12 

Дошкольное отделение на базе филиала "Радуга" 

МБОУ "Уваровщинская сош" в с. Чутановка 
16 14 

Филиал "Солнышко" МБДОУ детского сада 

"Колокольчик" 
16 10 

Итого 217 147 

 

Существенная отрицательная динамика прослеживается в детском саду 

«Берёзка» (23 – 13), «Колокольчик» (8 – 3), «Звёздочка» (0 – 0), «Алёнка» (17 

– 12), «Солнышко» (16 – 10), а также в детских садах «Сказка» (15 – 9), в 

дошкольной группе филиала с.1-Иноковка (10 – 3). 

Возможно, такая отрицательная динамика связана с событиями 2020 года. 

Общеобразовательные организации  перешли на дистанционное обучение по 

методу «шоковой терапии». Дошкольные организации перешли в режим 

самоизоляции воспитанников и ограничения детей в группах. 

Администрация района выделила средства на приобретение рециркуляторов, 

термометров, средств индивидуальной защиты, на приобретение 

дезинфицирующих и чистящих средств. Общая сумма затрат составила 

309,0тыс. рублей. 

В дошкольных организациях проводился текущий ремонт  и замена 

электропроводки в МБДОУ «Колокольчик» 338, 872 рубля. 

К началу учебного года проведены противопожарные мероприятия: 

- огнезащитная обработка на 89, 864 рубля; 

- замер сопротивления изоляции   на 22, 425 рублей. 

В рамках антитеррористической безопасности установлены тревожные 

кнопки в двух филиалах МБДОУ детского сада «Колокольчик» («Берёзка» и 

«Алёнка») и в 3-ёх филиалах МБОУ «Уваровщинская сош» («Радуга», 

«Пчёлка», «Колосок»). 

Я хочу обратить внимание присутствующих, что за выше озвученными 

цифрами стоит труд, неравнодушие  всех уровней власти. Современная 

политика администрации Тамбовской области, направленная на устойчивое 

развитие образования,  социально-экономические шаги администрации 



района, заинтересованность партии «Единая Россия» в благополучии каждой 

школы и детского сада вызывают уважение. Работники дошкольных 

организаций всегда были социально ответственны  и являлись проводниками 

государственной политики. 

 

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской  Федерации»  дошкольное  образование  стало самостоятельным  

уровнем  общего  образования. Новым законом «Об образовании» 

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Проводилась большая работа  по  организации  методического 

сопровождения  введения  ФГОС,  по  выстраиванию  системы  оценки 

результатов дошкольного образования, по переподготовке педагогических 

кадров учреждений  дошкольного  образования. 

Педагоги прошли курсы и по организации инклюзивного образования. 

Количество детей с особыми образовательными потребностями 

ежегодно увеличивается. Приведены в таблице данные на февраль 2021 года. 

ОО Всего Дети-

инвалиды 

Дети-

инвалиды и с 

ОВЗ 

Дети с ОВЗ 

МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» 

9   9 

Филиал «Берёзка» 1   1 

Филиал «Алёнка» 6 1  5 

 16 1  15 

МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

2   2 

Филиал в п. 

Краснослободский 

2 2   

Филиал в с. Вячка 3 3   

Филиал в с. 

Голынщина 

2 2   

 9 7  2 

детские сады 25 8 0 17 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в сентябре 

2019 года актуализирован региональный пан мероприятий по реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования на 

период до 2025 года, муниципальным образованиям даны рекомендации. И 



как результат проведённых мероприятий, была создана психологическая 

служба системы образования района. 

Инфраструктура психологической службы 

МБОУ «Уваровщинская 

сош» 

13 филиалов 

МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» 

4 филиала 

ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-

педагогических 

услуг «Планета 

любви». 

Психолого-медико-

педагогического консилиум  

(МБОУ «Уваровщинская 

сош») 

Психолого-медико-

педагогического консилиум 

(МБДОУ детский сад 

«Колокольчик) 

 

Консультативный пункт 

(МБОУ «Уваровщинская 

сош) 

Консультативный пункт 

(МБДОУ детский сад 

«Колокольчик») 

 

 Логопедический пункт 

(МБДОУ детский сад 

«Колокольчик») 

 

 Логопедический пункт 

(филиал «Алёнка» в п.Тоновка) 

 Служба ранней помощи 

(филиал «Берёзка» в 

п.Компрессорный) 

Филиал в с.Соколово - 

психолог 

Филиал «Сказка» в с.Калаис - 

психолог 

Филиал в с.Калаис - 

психолог 

 

 

Постановление администрации Кирсановского района от 30.10.2009г. №908 

«О структурном подразделении муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» - 

консультативном пункте для родителей (законных представителей) и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи». 

Постановление администрации Кирсановского района от 25.01.2011г. №53 

«Об утверждении структурного подразделения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» - 

логопедического пункта для детей дошкольного возраста с нарушением 

речи». 

Постановление администрации Кирсановского района от 31.03.2016г. №174 

«Об организации деятельности Службы ранней помощи» на базе филиала 

«Берёзка» детского сада «Колокольчик» в п.Компрессорный. 

Анализ созданной инфраструктуры приводит к выводу, что имеющийся 

ресурс недостаточен:  

- нет специалистов соответствующего профиля в филиалах  

п. Краснослободский, с. Чутановка, в детском саду «Солнышко» в с. Шиновка. 



В настоящее время осуществляется специализированная 

(коррекционная) помощь детям с особыми образовательными потребностями  

путем организации деятельности педагогов-психологов и логопедов: 

в школах работают 6 психологов на 4,5 ставки (МБОУ «Уваровщинская сош», 

филиал в с. Соколово, филиал в с. Калаис). В сентябре 2020 года принят на 

ставку дефектолог; 

 в детских садах на часть ставки (0,75) работают 4 педагога-психолога и 2 

логопеда (внешние совместители).   

Активно педагогические работники школ и детских садов проходят курсовую 

подготовку по организации инклюзивного образования: 75 учителей из 153 и 

14 воспитателей из 34. Работа в этом направлении будет продолжена. 

 Осуществляется изучение, обобщение и распространение опыта применения 

передовых технологий психолого- педагогического сопровождения. Педагог- 

психолог МБОУ «Уваровщинская сош» получила диплом лауреата 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог».  

Постановлением администрации Кирсановского района от 30.12.2020г. 

№968 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования Тамбовской области на период до 2025 года в Кирсановском 

районе» определены основные направления работы: 

- расширить инфраструктуру психологической службы; 

- осуществлять неформальное взаимодействие с ТОГБУ «Центр по оказанию 

психолого-педагогических услуг «Планета любви»; 

- обеспечить кадрами психологическую службу системы образования района. 

 

Расширяется спектр дополнительного образования на базе дошкольных 

организаций и дошкольных групп: в 2021 году организованы 35 кружков с 

охватом детей в количестве 319 воспитанников (в 2019 году – 33 кружка с 

охватом 287 детей). 100% детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет зачислены 

на программы дополнительного образования посредством навигатора с 

использованием сертификата дополнительного образования. Соответственно 

необходимы и специализированные помещения для реализации различных 

видов деятельности детей: спортивные залы, актовые залы, помещения для 

занятий с логопедом, психологом, дефектологом. Проблемы с помещениями 

решаются сложно. В качестве примера можно привести такой вариант: 

переход детского сада «Звёздочка» в здание филиала п.Садовый позволит 

организовать спортивные занятия дошкольников, занятия по 

дополнительному образованию. 
 Вывод: федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования успешно реализуются в дошкольных организациях 

района. Предъявляемые требования мотивируют педагогическое сообщество 

к совершенствованию и развитию. 
 

 



 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Увеличить охват детей дошкольным образованием. 

2. На заседаниях методических объединений, на рабочих совещаниях 

коллективов необходимо поднять вопрос аттестации педагогических кадров. 

3. Организовать муниципальный конкурс в рамках развития дошкольного 

образования. 

4. Принять участие в  научно-практической конференции, проводимой МБОУ 

«Уваровщинская сош». 

 

5. Использовать ресурсы Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   С.Н. Простецова 


