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        СЛАЙД 1 

Сообщение на тему 

«О ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие образования муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район на 2019-2024г.» в 2019 г. и  задачи на 2020 год. 

 

Подпрограмма I  

«Развитие дошкольного образования детей Сланцевского  

муниципального района Ленинградской области». 

 
Шорохова Ю.М.,  

ведущий специалист отдела  

по работе с ОО 

17.01.2020 

 
Добрый день, уважаемые коллеги!  
 

СЛАЙД 2  Цель подпрограммы. 

В начале нашего разговора по подведению итогов реализации 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей 

Сланцевского муниципального района» за 2019 год, позвольте 

напомнить её цель  
 

Цель: Обеспечение государственных гарантий на качественное и доступное 

дошкольное образование 

 

СЛАЙД 3  Задачи подпрограммы. 

и задачи, поставленные перед системой дошкольного образования 

района для её реализации (они н слайде): 
Задачи: 

 - обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

дошкольного образования; 

- развитие   инфраструктуры  дошкольного образования; 

- обеспечение   условий  безопасности жизнедеятельности, условий   

формирования  здоровьесберегающей  среды; 

 - создание условий  для  получения  детьми – инвалидами  качественного   

дошкольного образования   ( или удовлетворения потребностей в  получении 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья  и 

детьми- инвалидами); 

- формирование   системы оценки  качества  дошкольного образования. 

 

Системная и целенаправленная работа в 2019 году по реализации 

данных задач позволила обеспечить выполнение целевых показателей 

подпрограммы. 
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СЛАЙД 4   Значения целевого показателя  подпрограммы в 2019.  

Один из основных показателей - это доступность дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста. 
Наименование показателя План 

2019 

(%) 

Факт 
2019 

(%) 

План 

2020 

(%) 

Доступность дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста (отношение численности детей 
дошкольного возраста, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей 

дошкольного возраста, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 

дошкольного возраста, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

100 

 

100 

 
 

 

100 

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение 

численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

100  100 100 

 

Отметим, что в районе сохранена 100-процентная доступность 
дошкольного образования, в том числе   для детей в   возрасте  до  трёх 

лет.  

По-прежнему отсутствует очередь на устройство детей в 
образовательные организации, реализующие ОП ДО. 
            

СЛАЙД 5.  Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по 

программам дошкольного образования. 

Следующий показатель - доля детей дошкольного возраста, 

получающих образование по программам дошкольного 

образования. Обращаем Ваше внимание, что с 2019 года данный 

показатель исключен из муниципальной программы, однако его 
выполнение отслеживается в показателях эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

        Планируемое значение показателя 2019 года достигнуто. 
 

     Наименование показателя План 
2019 (%) 

Факт 2019 
(%) 

План 2020 

(%) 

  

Доля детей дошкольного возраста, получающих 

образование по программам дошкольного 
образования (от общего числа детей дошкольного 

возраста, нуждающихся в этой услуге). 

78 78 

  
 

78,2 
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СЛАЙД 6.   Мероприятия, способствующие увеличению доли детей, 

охваченных  дошкольным образованием.  

Это обусловлено созданием определённых условий для 

реализации запроса родителей на дошкольное образование, а также за 

счет проведения традиционных  мероприятий. 
 

Формы работы  Мероприятия 

информирование населения о 

преимуществе дошкольного 

образования 

- пресс - конференция для родительской 
общественности в рамках ежегодной  «Недели 

образования», 

- публикации статей в общественно-политической 

газете  “Знамя труда”, сайтах образовательных 
организаций, 

- дни открытых дверей в образовательных 

организациях для родителей (законных 
представителей) воспитанников 

организация и проведение 

мероприятий для семей, имеющих 

неорганизованных детей 

дошкольного возраста 

- патронаж семей, с целью определения причин 

непосещения образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, 

- Дни открытых дверей для семей, имеющих 

неорганизованных детей дошкольного возраста ( 
МДОУ "Сланцевский детский сад №7», МДОУ 

«Сланцевский детский сад №4»). Общий охват - 5  

семей. 

 

СЛАЙД  7.  Количество  воспитанников, охваченных дошкольным 

образованием. 

К сожалению, необходимо отметить, что по-прежнему 
наблюдается отрицательная динамика количественного состава 

воспитанников: по итогам 2019 года прослеживается снижение 

количества детей, посещающих образовательные организации 
относительно показателя  2018 года.  

Одна из причин снижения количества детей в детских садах- 

это увеличение количества детей дошкольного возраста, 
зарегистрированных, но не проживающих на территории 

Сланцевского района, что подтверждается результатами патронажа 

семей, имеющих детей дошкольного возраста, который проводится 2 
раза в год. 

Так, в сентябре-октябре 2019 года образовательными 

организациям посещено 685 семей, из них 267 семей не проживают по 
месту регистрации. 

        Продолжается и «отток» детей из детских садов.  В течение 2019 

года 92 ребенка отчислены из образовательных организаций по 
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причине смены места жительства семей в связи с поиском работы 

родителей, это на 9 чел.  больше к АППГ. 
        С целью увеличения количества детей в детских садах в 2019 году 

проведены   мероприятия: 

- во-первых, образовательными организациями проведен более 
качественно патронаж семей, имеющих детей дошкольного возраста; 

- во-вторых, на контроле стоял постоянный вопрос изменения 

статуса детей, стоящих на учете в ИС "Электронный детский сад" 
Сланцевского района, из статуса «стоит на учете» в статус «выдано 

направление» для дальнейшего зачисления в дошкольные 

организации. 
По итогам проведенной работы было выдано 40 направлений      

родителям (законным представителям) для зачисления детей в 

дошкольные организации.  
В-третьих, комитетом образования обеспечен еженедельный 

мониторинг за своевременным зачислением детей в дошкольные 

организации. Все дети на 27 декабря  были зачислены. 
В раздаточном материале (таблица 1) представлена подробная 

информация о количественном составе воспитанников в сравнении за 

2 года. Необходимо отметить, что в Загривской школе, Новосельской 
школе, детских садах №3 и №4 прослеживается увеличение 

количественного состава воспитанников в сравнении с АППГ. Однако 

значительное снижение зафиксировано в детском саду №15 (на 11 
человек). 

Сегодня нельзя останавливаться на достигнутом и в дальнейшем 

необходимо продолжать работу по увеличению доли детей 
дошкольного возраста, получающих образование по программам 

дошкольного образования. 

 
СЛАЙД   8.   Значения целевого показателя подпрограммы в 2019.  

Следующий показатель подпрограммы перед вами на слайде - 
"Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования".        
  

Наименование показателя План 

2019 
(%) 

Факт 

2019 
(%) 

План 

2020 

(%) 

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, 

получающих услугу дошкольного образования, в общей 
численности детей данной категории  

52 52,6 55 
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          Показатель рассчитывается как доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного 

возраста, получающих услугу дошкольного образования, в общей 

численности детей данной категории.   
По статистическим данным Сланцевской межрайонной больницы 

в районе 42 ребенка–инвалида в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В 2019 году психолого-медико-педагогической комиссией статус 

ОВЗ установлен 170 детям дошкольного возраста.  
По-прежнему в районе функционируют 10 групп для детей с 

особыми образовательными потребностями, в которых обучаются 108 

детей со статусом ОВЗ, включая детей-инвалидов. 
        Таким образом, фактический показатель 2019 года достигнут с 

небольшим увеличением к плановому показателю на 0,6%.  

        Наиболее полная информация о группах компенсирующей 
направленности и численности детей с ОВЗ и инвалидностью 

представлена в раздаточном материале (таблицы №2 и №3).  

        
      СЛАЙД 9. Реквизиты приказа. 

         Пользуясь случаем хотелось бы напомнить руководителям 

дошкольных организаций комбинированного вида, что в соответствии  

с пунктом 20 приказа Минпросвещения России допускается 
организовывать разновозрастные группы компенсирующей 

направленности с предельной наполняемостью 12 человек 

соответственно. 
 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32  

“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 от 30 августа 2013 г. N 1014” 

(Пункт 20) 

В целях достижения показателя 2020 года (55%) просим учесть 

данные рекомендации при комплектовании групп компенсирующей 

направленности на 2020-2021 учебный год.   
     

 СЛАЙД   10. Средства на ремонтные работы.  
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В целях повышения уровня социальной адаптации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на территории Сланцевского муниципального района 
продолжена  работа по обеспечению доступности объектов и услуг.  

В 2019 году на базе детского сада №15 проведены ремонтные 
работы по оборудованию входной группы в здание.  

 ФБ ОБ МБ 

Мероприятие 1.5.5. Ремонтные работы  
Реализация мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" 368,9 1280,0 200,0 

 

СЛАЙД  11 .   Значение показателя - доля детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. 

Еще один из показателей подпрограммы - это доля детей от 3 до 7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования.  

Данный показатель определяется как отношение численности 

детей дошкольного возраста, получающих образование по 

программам дошкольного образования, к численности детского 

населения от 3-7 лет, зарегистрированного на территории 
муниципального района. 

 
Наименование показателя План 

2019 (%) 
Факт 
2019 

(%) 

План 

2020 

(%) 

Отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к общей 

численности детей 3-7 лет (показатель 

скорректирован на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях) 

0,72 0,73 0,73 

 

По данным статистики в районе зарегистрированы 1919 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, посещают образовательные организации по 
состоянию на 31 декабря 19 года - 1404 ребенка.  

Таким образом, показатель 2019 года достигнут и даже на 0,1% 

превышен прогнозного.  
Также необходимо отметить, что в настоящее время в районе 

100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 
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       СЛАЙД  12. Проект «Поддержка семей, имеющих детей». Цель проекта. 

Продолжая разговор о достижении показателей 2019 года 

отметим, что  развитие дошкольного образования в рамках 

муниципальной программы развития образования в настоящее время  
рассматривается  в совокупности с  реализацией регионального 

проекта  «Поддержка семей, имеющих детей». Напомним цель 
регионального проекта. 

 
Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

СЛАЙД   13 . Проект «Поддержка семей, имеющих детей». Ссылка на 

федеральный портал. 

На районном уровне, в целях реализации регионального проекта, 
утверждены План мероприятий (Дорожная карта) и показатели 

выполнения дорожной карты. 

С целью достижения прогнозных показателей с сентября 2019 года 
на базе двух детских садов №10 и №3 организовано 

функционирование консультационных центров. Информация о 

деятельности центров размещена на официальных сайтах детских 
садов. 

Как мы видим, показатели проекта достигнуты даже с небольшим 

увеличением.  

растимдетей.рф 
Наименование   показателя 2019г 2020г 

план факт план 

Количество услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций, 

нарастающим итогом с 2019 года,  

350 355 650  

(с 

нарастающ

им итогом) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10" 175 176 149 (+176) 

МДОУ "Сланцевский детский сад №3" 175 179 146 (+179) 

Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого – педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, % 

70% 100% 100% 
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СЛАЙД   14 . Проект «Поддержка семей, имеющих детей». Ссылка на 

федеральный портал. растимдетей.рф. 

 
Пользуясь случаем, хотелось бы акцентировать Ваше внимание 

на то, что в рамках проекта начал работу федеральный портал 

информационно-просветительской поддержки родителей «Растим 

детей. Навигатор для современных родителей». На портале размещены 
актуальные информационные и методические материалы по 

различным тематикам психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
        Уважаемые коллеги! Просим продолжить  работу по 
информированию родителей обучающихся  о работе Портала. 

 

СЛАЙД  15. Значения показателей подпрограммы в 2020 году. 

       Таким образом, отметим, что и в дальнейшем нам предстоит 

планомерная и системная работа по решению задач, которые на 
современном этапе ставит государство перед дошкольным 

образованием в целом,  а также работа по достижению прогнозных 

значений показателей, которые  предусмотрены муниципальной 
программой развития образования на 2020 год 

Наименование показателя Ед 

измерения 

План 2020 

Доступность дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста  

% 100 

 

Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет  

% 100 

 
Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста, 

получающих услугу дошкольного образования, в 

общей численности детей данной категории  

% 55 

Отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к общей численности 

детей 3-7 лет  

% 0,73 

 

 СЛАЙД  16.  Спасибо за внимание 
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Таблица 1 

 

Количество  воспитанников, 

 охваченных дошкольным образованием 

в разрезе ОО 

 

ОО, реализующие ОП ДО 2018 г 2019 г Разница 

(+/-), чел 

МДОУ "Сланцевский детский сад №2" 249 242 -7 

МДОУ "Сланцевский детский сад №3" 296 304 +8 

МДОУ "Сланцевский детский сад №4" 98 103 +5 

МДОУ "Сланцевский детский сад №5" 202 197 -5 

МДОУ "Сланцевский детский сад №7" 174 172 -2 

МДОУ "Сланцевский детский сад №10" 165 167 +2 

МДОУ "Сланцевский детский сад №15" 170 159 -11 

МОУ "Сланцевская СОШ №6" 194 200 +6 

ИТОГО ГОРОД 1548  1544 -4 чел 

МОУ "Выскатская ООШ" 71 61 -11 

МОУ "Старопольская СОШ" 38 35 -3 

МДОУ "Гостицкий детский сад №20" 36 38 +2 

МОУ "Загривская СОШ" 13 19 +6 

МОУ "Новосельская ООШ" 13 18 +5 

МОУ "Овсищенская начальная школа - 

детский сад" 

32 26 -6 

ИТОГО СЕЛЬСКИЕ ОО 203  197 -6 ч 

ИТОГО ПО ОО 1751  1741  -10 чел 
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Таблица 2 

Информация о группах компенсирующей направленности  

ДОО 

Группы компенсирующей направленности 

Всего групп 

компенсирую
щей 

направленнос

ти 

С 

нарушен

ием 

речи 

С задержкой 

психическог

о 

развития 

Со 
сложным 

дефектом 

Сланцевский, МДОУ "Гостицкий детский сад № 20" 0 0 0 0 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский  детский сад №15" 6 4 1 1 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский детский сад № 10" 3 2 1 0 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский детский сад № 4" 0 0 0 0 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский детский сад № 5" 0 0 0 0 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский детский сад №2" 0 0 0 0 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский детский сад №3" 1 1 0 0 

Сланцевский, МДОУ "Сланцевский детский сад №7" 0 0 0 0 

Сланцевский, МОУ "Выскатская ООШ" 0 0 0 0 

Сланцевский, МОУ "Загривская СОШ" 0 0 0 0 

Сланцевский, МОУ "Новосельская ООШ" 0 0 0 0 

Сланцевский, МОУ "Овсищенская начальная школа - 

детский сад" 
0 0 0 0 

Сланцевский, МОУ "Сланцевская СОШ №6" 0 0 0 0 

Сланцевский, МОУ "Старопольская СОШ" 0 0 0 0 

Всего 10 7 2 1 

 

 

Таблица 3 

Информация о численности детей с ОВЗ и инвалидности 

ДОО 

В разрезе ОВЗ В разрезе инвалидности 

Всего 

детей с 

ОВЗ 

Численность 

детей,  не 
имеющих 

инвалидности

,  

но имеющих 
ОВЗ 

Всего  

детей-

инвали
дов 

Численност

ь 

детей-

инвалидов, 
не имеющих 

ОВЗ 

Численнос

ть 

детей-

инвалидов, 
имеющих 

ОВЗ 

МДОУ "Гостицкий детский сад № 20" 0 0 0 0 0 

МДОУ "Сланцевский  детский сад №15" 60 52 9 1 8 

МДОУ "Сланцевский детский сад № 10" 36 29 7 0 7 
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МДОУ "Сланцевский детский сад № 4" 0 0 0 0 0 

МДОУ "Сланцевский детский сад № 5" 0 0 0 0 0 

МДОУ "Сланцевский детский сад №2" 0 0 1 1 0 

МДОУ "Сланцевский детский сад №3" 12 12 3 3 0 

МДОУ "Сланцевский детский сад №7" 0 0 1 1 0 

МОУ "Выскатская ООШ" 0 0 0 0 0 

МОУ "Загривская СОШ" 0 0 0 0 0 

МОУ "Новосельская ООШ" 0 0 0 0 0 

МОУ "Овсищенская начальная школа - 

детский сад" 
0 0 0 0 0 

МОУ "Сланцевская СОШ №6" 0 0 1 1 0 

МОУ "Старопольская СОШ" 0 0 0 0 0 

ПО РАЙОНУ 108 93 22 7 15 
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