
 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»  

за 2017 год» 

   

1.  Вводная часть: 

 

       Общая социально – экономическая характеристика муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

 

Сыктывкар (до 1930 Усть - Сысольск), столица Республики Коми, расположен 

на левом берегу р. Сысола (при ее впадении в р. Вычегда), в 1410 км к северо-

востоку от Москвы. 

Сыктывкар расположен на Северо-Востоке Европейской части России в 

пределах Мезенско-Вычегодской низменности. Географические координаты города 

определяются 61°40' северной широты и 50°51' восточной долготы. Минимальная 

высота над уровнем моря 75 метров, максимальная - 172 метра. 

В состав единого муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» входят город республиканского значения Сыктывкар, поселки 

городского типа Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ, поселки 

сельского типа Верхний Мыртыю, Выльтыдор, Трехозерка. Муниципальное 

образование городского поселения на территории города Сыктывкара с 

подчиненной ему территорией имеет статус городского округа. В целях наиболее 

эффективной организации муниципального управления на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" выделен Эжвинский 

район. 

Численность постоянного населения на 01.01.2017, по предварительной оценке, 

составила 260,8 тыс. человек. 

Демографическая ситуация в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

характеризовалась уменьшением числа умерших (2 297 человек в 2017 году против 

2 368 человек в 2016 году) и числа родившихся (2 908 человек в 2017 году против 3 

353 человека в 2016 году). 

На 1 января 2017 года численность населения по основным возрастным группам 

в г.Сыктывкаре составляла:  

- моложе трудоспособного (0-15 лет) - 50 907 человек (на 01.01.2016 – 49 684 

чел.);  

- трудоспособное население - 155 498 человек (157 044 чел.); 

- старше трудоспособного - 54 643 человека (52 678 чел.). 

         За 2017 год оборот крупных и средних организаций (без субъектов малого 

предпринимательства со средней численностью работников свыше 15 человек), по 

сравнению с 2016 годом (в фактически действовавших ценах), увеличился на 3,7%.  

 В 2017 году по сравнению с 2016 годом в сельскохозяйственных организациях 

(без микропредприятий) производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

увеличилось на 20,2% и составило 1 959 ц. (1 630 ц. - в 2016 г.), также увеличилась 

реализация на 12,9% и составила 1 952 ц. (1 729 ц. - в 2016 г.).  

За 2017 год крупными и средними организациями выполнен объем работ по 

строительной деятельности на 22 757 млн. руб., что на 16,5% меньше, чем в 2016 

году. За счет всех источников финансирования за 2017 год введено в действие 

141 073 кв.метра общей площади жилья (то есть на 35 меньше, чем в 2016 году). 



Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 г. составила 77 644 чел., что на 0,8% меньше уровня 

2016 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2017 г. 

составила 44 181 руб. (что на 4,7% выше уровня предыдущего года), выплаты 

социального характера -1185 руб. В то же время уровень заработной платы и выплат 

социального характера в среднем по республике выше, чем в г. Сыктывкар - 50 407 

руб. и 1 893 руб. соответственно. 

В 2017 году ситуация на рынке труда МО ГО «Сыктывкар» характеризовалась 

как стабильная с преобладанием позитивных тенденций. Снизилось среднемесячное 

количество обращений граждан в ЦЗН г. Сыктывкара за получением 

государственной услуги содействия в поиске подходящей работы по сравнению с 

2016 годом и составило 903 обращения (в 2016 году среднемесячное число 

обращений граждан составляло 959 единицы). Регистрируемая безработица на 

рынке труда МО ГО «Сыктывкар» снизилась по сравнению с 2016 годом на 165 

человек. На 1 января 2018 года численность безработных граждан, состоящих на 

регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН города Сыктывкара», составила 1 401 человек 

(на 1 января 2017 года - 1566 чел.). 

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» за 2017 год по доходам исполнен в сумме 6 873 

091,4 тыс.руб. или 100,1% от уточненного годового плана. В сравнении с 2016 годом 

общий объем доходов 2017 года уменьшился на 302 702,8 тыс.руб. (или на 4,2%), в 

том числе снижение в части безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов 

на 558 905,4 тыс.руб. (или 11,9%). В свою очередь в части налоговых и неналоговых 

доходов произошло увеличение доходов на 256 202,6 тыс.руб., или 10,4%. 

 

         Информация о программах и проектах в сфере дошкольного образования 

 

Деятельность отрасли «Дошкольное образование» МО ГО «Сыктывкар» в 2017 

году была направлена на реализацию следующих программ и проектов: 

          - Стратегия социально – экономического развития Республики Коми до 2020 

года, утвержденная Постановлением Правительства РК 27.03.2006 года №45; 

 - Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Коми 28.09.2012 г. № 

411; 

          - Стратегия социально – экономического развития МО ГО «Сыктывкапр», 

утвержденная Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 08.07.2011 года №03/2011-61; 

          - Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», 

утвержденная постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 

№ 12/4976; 

          - Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики», 

утвержденная Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 

года №12/4971; 

          -   П Л А Н мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 

образования МО ГО «Сыктывкар», направленные на повышение эффективности 

образования», утвержденная распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 07.03.2013 года №65-р;     



          - Программа оздоровления муниципальных финансов МО ГО «Сыктывкар» на 

период 2017 - 2018 г., утвержденная Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 13.07.2017 года №7/2494; 

           -   Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО ГО 

«Сыктывкар» до 2027 года, утвержденная Постановлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 21.07.2017 года №07/2589;   

           - Концепция повышения эффективности и результативности управления 

системой дошкольного образования МОГО «Сыктывкар» на 2018 – 2020 годы, 

утвержденная приказом Управления дошкольного образования 26.03.2018 года 

№413;      

        

          Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 

развития системы образования 

 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» проводился на основании 

данных: 

          -  Статистического отчета формы №85-к, №1-ФК, №1-ДОП за 2017 год; 

          - Анализа показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2017 год и планируемых значениях с перспективой до 2019 года; 

          - Доклада Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «О социально – 

экономическом положении в МО ГО «Сыктывкар» за 2017 год; 

          - Отчет о выполнении Плана реализации Муниципальной программы 

«Развитие образования» за 2017 год.  

 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

 Муниципальная система дошкольного образования является основным 

звеном, исполняющим законодательные акты федерального, регионального и 

муниципального уровней по реализации Закона «Об образовании», по выполнению 

проектов и программ, связанных с политикой государства в области модернизации 

дошкольного образования: его обновления, развития и совершенствования.  

        В 2017 году Управление дошкольного образования   и дошкольные 

образовательные организации работали в рамках реализации    муниципальной 

программы «Развитие образования» и в соответствии с федеральными и 

республиканскими планами модернизации дошкольного образования. 

 

 

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

 

 Система дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» включает 71 

дошкольную образовательную организацию (далее ДОО), 796 групп, в которых 

воспитывается 20 166 детей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

рост составил 479 чел. (2016 год - 19 687 детей), по сравнению с 2010 годом рост 

составил более 5 тысяч человек.    

 Численность детей в возрасте от 3 до 6 лет в дошкольных образовательных 

организациях составила 15 774 человека.   Охват детей данного возраста ДОО 

составил 100%. Количество детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, проживающих в МО 

ГО «Сыктывкар» составляет 24 030 человек. Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 



лет услугами дошкольного образования составил 94,4%, что на 8,4% выше 

предыдущего года.  

  Из общего количества детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, 95,82% детей посещают группы общеразвивающей направленности, 

3,39% - группы компенсирующей направленности, 0,78% - оздоровительной 

направленности. 

Несмотря на принимаемые меры, проблемой остается разрыв между 

количеством вводимых мест и потребностью в них в связи с ростом рождаемости и 

миграцией населения.   

 По данным информационной системы учета очередности по состоянию на 

01.01.2018г. нуждающимися признаны 1773 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Наполняемость групп в дошкольных образовательных организациях в 2017 году в 

среднем составляет 19,9 детей на группу, из них 26,2 детей - в группах 

общеразвивающей направленности, 19,92 детей - в группах оздоровительной 

направленности, 13,93 детей - в группах компенсирующей направленности. В 2017 

году на 19 230 мест в дошкольных образовательных организациях их посещают 

20 166 детей, что составляет 4,9% переуплотнения. На реализацию мероприятий по 

созданию мест в системе дошкольного образования были направлены средства 

муниципального, регионального и федерального бюджетов.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации в 2017 году составил 115,3 тыс. руб., по сравнению с 

2016 годом - 122, 78 тыс. руб.  

На территории МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют частные дошкольные 

образовательные организации. Вместе с тем, в 2017 году на территории МО ГО 

«Сыктывкар» была организована деятельность 2 обществ с ограниченной 

ответственностью и 9 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

304 детям в возрасте от 1 года до 3 лет, что составляет 1,5% от численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации. В 2017 году 

муниципальной программой «Развитие экономики» на создание новых мест  путем 

организации групп дневного пребывания и возмещение затрат, возникших при 

функционировании дошкольных групп, открытых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями,  было предусмотрено и реализовано 1 млн. 

руб., в 2018 году предусмотрено 3 млн. руб. Положительным моментом является и 

факт получения индивидуальными предпринимателями лицензии на право 

осуществления образовательной услуги по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

                      

 

Кадровое обеспечение ДОО и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 

 

  В системе дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» работают   1983 

педагогических работника. Из них: 

                       48% - имеют высшее образование; 

                       60% - имеют квалификационную категорию; 

                       Из общего количества педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 95,51% составляют воспитатели, 8,27% - 

музыкальные руководители и инструктора по физической культуре, 4,97% - 

педагогов коррекционной направленности. 



                      Численность воспитанников в ДОО в расчете на 1 педагогического 

работника растет и составляет 10,17 человека, что подтверждает положительное 

влияние оптимизации сети и кадровой политики в образовательных организациях (в 

2016 году - 9,99 человека). 

     По итогам работы за 2017 год среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в 2017 году составила 30 650,00 рублей. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников ДОО среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования Республики Коми составила – 80,18%, что на 

6,28% выше по сравнению с 2016 годом (73,9%). 

    Меры по увеличению заработной платы   педагогам дошкольных 

образовательных организаций позволили обеспечить   прирост специалистов в 

систему дошкольного образования. Укомплектованность ДОО педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным расписанием стабильна и составляет 100%. В 

дошкольных образовательных организациях происходит обновление и 

омоложение педагогических кадров, стабильным остается процент молодых 

специалистов (14% педагогических работников имеют стаж работы менее 5 лет, 

что на 8% ниже предыдущего года).     

 В дошкольных образовательных организациях уделяется серьезное 

внимание развитию профессиональной компетентности педагогов и повышению 

квалификации в соответствии с условиями внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов. Все дошкольные образовательные 

организации имеют разработанные планы-графики повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров. В соответствии со статьями 28, 47 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 99% педагогов прошли повышение квалификации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования в течение 3 лет. В 2017 году 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС ДО 666 

педагогов, в 2016 году - 932 педагогов. Всего за три года проучились по вопросам 

внедрения ФГОС ДО 96% педагогических работников. 

                    

Материально-техническое и информационное обеспечение ДОО 

 

Ежегодно проводится анализ соответствия материально-технического 

состояния помещений, здания, участка ДОО нормам и требованиям СанПиН, и 

наличия у организаций предписаний органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

Полученные данные за 2017 год показали, что общая площадь помещений, реально 

используемых для нужд ДОО, составляет 160 023,7 кв. метров, что в среднем 

составляет 7,94 кв. метра на одного ребенка (в 2016 году – 8,25 кв. метра) и 

соответствует утвержденным нормам СанПиН. 100% (71) дошкольная 

образовательная организация имеют централизованное водоснабжение, отопление и 

канализацию. 

  Ежегодно специалистами управления дошкольного образования совместно с 

руководителями дошкольных организаций в течение текущего учебного года 

ведется мониторинг замечаний органов надзора и составляется перспективный план 

работ по их устранению. При составлении уточненного плана проведения 

ремонтных работ на текущий год учитываются ходатайства руководителей 

дошкольных организаций на устранение замечаний органов надзора в рамках 

выделенных бюджетных средств, а также внебюджетных источников. 

  Проведен косметический ремонт групповых помещений, пищеблока, 

медицинских и учебных кабинетов в 71 учреждении (100%). Исполнены поэтапно 



предписания контрольно-надзорных органов в 100% дошкольных образовательных 

организациях, имеющих предписания со сроком исполнения в 2017 году, в том 

числе: 

  В 2017 году поэтапно исполнены предписания контрольно-надзорных органов 

в 100 %  дошкольных образовательных организациях,   имеющих предписания со 

сроком исполнения в 2017 году, в том числе: 

- устранены 33 предписания Госпожнадзора в 25 дошкольных образовательных 

организациях (расширение дверных проемов по путям эвакуации);  

- устранены 27 предписаний Роспотребнадзора в 21 дошкольной образовательной 

организации (замена ограждения, ремонт кровли, сетей электроснабжения, 

переоборудование помещения под группу полного дня)  

       Особое внимание уделяется вопросам антитеррористической защищённости 

и пожарной безопасности дошкольных образовательных организаций:  

- в 100% муниципальных дошкольных образовательных организациях 

обеспечен вывод сигнала о возникновении пожара непосредственно на пульт 

пожарной охраны;  

- в 71 (100%) муниципальной дошкольной образовательной организации 

установлена система видеонаблюдения.  

  Современные условия пребывания детей в образовательном учреждении 

влияют не только на образовательные результаты, но и на сохранение, укрепление 

детского здоровья. В ДОО созданы условия для организации здоровьесберегающей 

деятельности. Анализ показал, что 66,19% (47) дошкольных образовательных 

организаций имеют физкультурные залы, по сравнению с предыдущим годом 

произошло уменьшение количества спортивных залов за счет переоборудования их 

в группы дневного пребывания.  

В 2017 году была продолжена работа по информатизации дошкольных 

образовательных организаций. В настоящее время подключение к сети Интернет 

имеют все 72 ДОО (100%).   Во всех   подведомственных дошкольных 

образовательных организациях созданы и ведутся официальные сайты. В 100% ДОО 

информация об учреждении, размещенная на официальном сайте в сети Интернет, 

соответствует требованиям законодательства в части ее содержания и объема.  

В дошкольных образовательных   организациях 154 компьютера доступны для 

пользования детьми. В расчете на 100 детей в дошкольных образовательных 

организациях приходится 0,78 компьютера.  

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

                       

В дошкольных образовательных организациях города созданы определенные 

условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в том числе, для детей – инвалидов.  

            В 6 муниципальных дошкольных образовательных организациях 

функционируют следующие виды групп компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ: для детей с тяжелыми нарушениями речи; для детей с нарушениями 

зрения (амблиопией и косоглазием); для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и ДЦП; для детей с задержкой психического развития, для 

детей со сложным дефектом развития.  Общий охват воспитанников с ОВЗ 

составляет 683 ребенка: 42,16%. - дети с нарушением речи, 24,74% - дети с 

нарушением зрения, 22,25% - дети с нарушением опорно - двигательного аппарата, 

8,19% - дети с задержкой психического развития, 1,61% - дети со сложной 



патологией и т.д. Удельный вес численности детей с ОВЗ к общей численности 

воспитанников в ДОО составляет 3,38%. 

Во всех дошкольных образовательных организациях выстроена система учета 

детей – инвалидов, посещающих ДОО. В подведомственных учреждениях ведется 

работа с родителями по своевременному информированию администрации ДОО об 

установлении (или снятии) ребенку инвалидности.  В 2017 году группы 

компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направленностей 

посещали 239 детей - инвалидов, что на 27 ребенка больше, чем в предыдущем году. 

Из них 33,95% - дети  с нарушение опорно – двигательного аппарата, 21,6% - дети с 

задержкой психического развития, 17,9 – дети с нарушением речи, 14.81 – дети с 

нарушением зрения и т.д. Удельный вес численности детей-инвалидов к общей 

численности воспитанников ДОО составляет 0,8%.  С учетом разработанных 

программой ИПР ребенка – инвалида мероприятий психолого – педагогической 

реабилитации реализуется содержание дошкольного образования и осуществляется 

оказание необходимой помощи педагогами - психологами, учителями - логопедами, 

учителями – дефектологами.  

            Управлением дошкольного образования совместно с подведомственными 

учреждениями осуществляется деятельность по созданию условий безбарьерной 

среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и других маломобильных групп 

населения. В 2017 году доля дошкольных образовательных организаций, технически 

оснащенных в части доступности для детей-инвалидов, и лиц с инвалидностью 

составляет 22,5%, что на 6,5% больше по сравнению с 2014 годом, данный прирост 

происходит за счет строительства новых модернизированных зданий детских садов 

и обустройства пандусов за счет софинансирования по программе «Доступная 

среда». 

Во всех подведомственных дошкольных образовательных организациях 

разработаны паспорта доступности объектов и предоставляемых услуг. 

Проведенное обследование и подготовка паспортов доступности зданий ДОО 

показали необходимость дальнейшей их адаптации для различных категорий людей 

с инвалидностью, причем не только в части установки пандусов на входах, но и 

доступности и оборудования внутренних помещений в 4 дошкольных 

образовательных организациях. 100% работников ДОО прошли инструктирование 

(обучение) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг.  

              В настоящее время, в соответствии с изменениями законодательства, 

созданные для данной категории воспитанников условия, требуют своего 

дальнейшего совершенствования, как в части реализации содержания дошкольного 

образования, так и условий организации обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 

числе и детей-инвалидов. 

                           

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. 

 

              Важным направлением деятельности Управления и дошкольных 

образовательных организаций является работа по охране жизни и здоровья детей.     

В 2016 году уровень заболеваемости детей был стабилен по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Пропущено, в среднем, по болезни каждым ребенком 

15,0 дней (2016 год - 14,9 дня). Индекс здоровья составил 23,0,  его показатель 

стабилен уже на протяжении более 5 лет. Этому способствовало проведение 

различных мероприятий как на уровне образовательных организаций, так и на 



уровне города, а также реализации программ и планов оздоровления детей. 

Реализованы мероприятия с детьми, включенные в план общегородских 

мероприятий спортивные соревнования «Лыжня дошколят - 2017», спортивный 

праздник «Пожарные на учениях», «Мой друг светофор», «Безопасное колесо», 

спортивные соревнования «Кожаный мяч», «Весенняя капель», городские 

спортивные соревнования «Летняя легкоатлетическая спартакиада среди 

дошкольников, праздник «Папа и мы – спортивны и сильны», «Зигзаг удачи» и т.д. 

В спортивных мероприятиях приняли участие   более 15 000 детей дошкольного 

возраста, 

В летний период 2017 года мероприятиями летней оздоровительной работой 

было охвачено   16 642 ребенка, что составляет 83% детей дошкольного возраста. 

Вместе с тем, Управлением и дошкольными образовательными организациями 

осуществляется поиск новых подходов к оздоровлению, основанный на 

многофакторном мониторинге состояния здоровья каждого ребенка.  

 

Изменения сети ДОО 

 

На конец 2017 года функционировало 71 ДОО, что стабильно по сравнению с 

2016 годом – 72 ДОО). На территории МО ГО «Сыктывкар» проведена оптимизация 

сети ДОО в форме слияния юридических лиц. Вновь открытые здания 

присоединяются к действующим детским садам и являются одним юридическим 

лицом. За отчетный период произошло слияние 2 дошкольных образовательных 

организаций (МБДОУ №22 и МБДОУ №27), однако при уменьшении количества 

дошкольных образовательных организаций произошло увеличение количества мест 

в них за счет строительства новых детских садов, возврата и переоборудования 

зданий, ранее принадлежащих системе дошкольного образования.   

Темп роста числа ДОО в 2017 году составил 98,61%.  

 

Финансово-экономическая деятельность ДО 

 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, составил 115, 3 тыс. 

рублей.  

 

 

Создание безопасных    условий при организации образовательного процесса в 

ДОО 

 

 Территории всех дошкольных образовательных организаций имеют 

ограждения. В каждом дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 

телефонная связь и организован пропускной режим, ведется журнал учета лиц, 

посещающих учреждение. 

             Все дошкольные образовательные организации оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, звуковым, речевым, световым оповещением. Системы 

регулярно обслуживаются организациями, имеющими лицензии на данный вид 

деятельности. 100% дошкольных образовательных организаций оборудованы 

системой видеонаблюдения, оснащены кнопками экстренного вызова. 

  На территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

все дошкольные образовательные организации соответствуют нормативным 

требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Все дошкольные образовательные 

организации находятся в хорошем состоянии, аварийных зданий нет.             



 Результатом совместной работы администрации муниципалитета, 

Управления дошкольного образования, руководителей образовательных 

организаций по созданию современной образовательной инфраструктуры является 

готовность учреждений к новому учебному году, что подтвердила комиссионная 

проверка готовности дошкольных образовательных организаций к новому 2017 - 

2018 учебному году и работе в зимних условиях. 

  В целях реализации образовательной политики в сфере дошкольного 

образования, деятельность Управления и дошкольных образовательных 

организаций на ближайший период будет направлена на решение приоритетных 

задач по дальнейшему обеспечению модернизации дошкольного образования, 

реализации   муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования», определенных Концепцией  повышения эффективности и 

результативности управления системой дошкольного образования МОГО 

«Сыктывкар»   на период до 2020 года.      

  

Выводы и заключения: 

 

 Таким образом, анализируя состояние развития системы дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар», можно констатировать, что запланированные и 

проведенные мероприятия позволили: 

 

 1. Обеспечить 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием, Увеличить охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет услугами 

дошкольного образования (в 2017 году охват составил 94,4%, что на 8,4% выше 

прошлогоднего показателя). 

 Изменения сети дошкольных образовательных организаций произошли за 

счет перепрофилирования группы в действующем детском саду и увеличения набора 

детей в новые детские сады. 

 На положительное достижение данного показателя повлияла и 

организованная на территории МО ГО «Сыктывкар» деятельность 9 

индивидуальных предпринимателей и 2 обществ с ограниченной ответственностью, 

оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, 

которая позволила охватить 304 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. 

 2. Провести качественную работу по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов и повышению квалификации в соответствии с условиями 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов. В системе 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» был разработан и поэтапно 

реализовался ПЛАН введения в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов. За три отчетных года 93% педагогов 

прошли повышение квалификации в учреждениях дополнительного 

профессионального образования.  

            Выполнить в полном объеме показатель отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации. (Среднемесячная заработная плата педагогов без 

учета внешних совместителей за 2017 год составила -  30 650 рублей. 

 3. Обеспечить безопасные условия для организации образовательного 

процесса в ДОО. По данным статистического отчета все дошкольные 

образовательные организации имеют системы водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения. Здания находятся в хорошем техническом состоянии, не требуют 



капитального ремонта. В дошкольных образовательных организациях созданы 

безопасные условия для организации образовательного процесса. Для поддержания 

зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Пожнадзора в Управлении дошкольного образования и в 

каждой дошкольной образовательной организации имеется перспективный план 

текущего ремонта и план устранения предписаний органов надзора. 

 4. Обеспечить условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для детей – инвалидов. Общий охват 

воспитанников с ОВЗ составляет 683 ребенка. Удельный вес численности детей с 

ОВЗ к общей численности воспитанников в ДОО составляет 3,38%, который 

остается стабильным.  

 5. Совершенствовать работу по снижению заболеваемости детей через 

профилактические мероприятия и мероприятия, проводимые в рамках 

образовательного процесса. В 2017 году пропущено по болезни каждым ребенком 

15,0 дня. 

  

 Вместе с тем, остаются проблемы: 

1. Существующая сеть дошкольных образовательных организаций не в 

полном объеме удовлетворяет потребности граждан МО ГО «Сыктывкар» в услугах 

дошкольного образования для детей раннего возраста; 

2. Не в полной мере обеспечена доступность дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Имеет место дефицит финансовых средств на дальнейшее развитие 

материально - технической базы дошкольных образовательных организаций и 

приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС ДО, на преодоление 

дифференциации зарплаты педагогов и младшего обслуживающего персонала; 

4. Низкой остается активность участия дошкольных образовательных 

организаций в конкурсах грантов и в привлечении дополнительных финансовых 

средств; 

 

 Описанные выше выводы позволили определить перспективы в развитии 

системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»: 

 

1. Обеспечение и сохранение уровня 100% доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет; 

 

2. Реализация региональной «дорожной карты» по ликвидации 

очередности в детские сады, предусматривающей меры по обеспечению 

доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет на период до 2020 года; 

 

3. Совершенствование качества образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы 

дошкольного образования; 

 

4. Активизация и мотивирование деятельности дошкольных 

образовательных организаций по участию в конкурсах грантов и в привлечении 

дополнительных финансовых средств; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


