
 Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

«19»    февраля  2021 г.                                                                    №  29/4 

г. Бобров 

Об   итогах собеседования с руководителями образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования 

 

  В  соответствии с  планом работы отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района на 2020-2021 учебный год мероприятия 

на январь  «Проведение собеседования с руководителями образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования»  19 февраля 2021 года проведено собеседование с 

руководителями образовательных учреждений. 

В ходе собеседования был рассмотрены вопросы по   отчету формы 85-К 

«Сведения о деятельности дошкольных образовательных учреждений за 2020 

год»,  реализации основных образовательных программ ДОУ, кадровые 

вопросы, материально-техническое оснащение. 

На основании вышеизложенного  п  р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить анализ работы дошкольных образовательных учреждений за 

2020 год (приложение). 

2.  Рекомендовать руководителям ОУ организовать работу по: 

2.1. сохранению  контингента воспитанников на 01.01.2022 г.; 

2.2. своевременному  предоставлению  запрашиваемой информации  по 

прохождению курсов повышения квалификации педработников в 

отдел образования администрации Бобровского муниципального 

района (по мере запроса); 

2.3. по участию педагогических работников в различных конкурсах как 

самостоятельно, так и с воспитанниками (в течение года); 

2.4. по исключениям жалоб, обращений  от родителей (законных 

представителей) по вопросам качественного дошкольного 

образования детей ( в течение года); 

2.5. продумать мероприятия по летнему оздоровлению воспитанников и 

предоставить план работы в летний период по оздоровлению 

дошкольников в срок до 31 мая 2021 года; 



  3.Руководителю МКДОУ Бобровский детский сад №1 ОВ (Буравцова) 

 организовать работу по пребыванию детей с  ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольном образовательном учреждении в 

летний период. 

  4.  Руководителям МКДОУ Бобровский детский сад №2 ОВ (Дубачева), 

МКДОУ Бобровский детский сад №4 (Болгова), МКОУ Хреновская СОШ №2 

имени Левакова (Мирошниченко), МКОУ Семено-Александровская СОШ 

(Голубев), МБОУ Шишовская СОШ (Ковалев), МБОУ Коршевская СОШ 

(Суворина), МБОУ Ясенковская СОШ (Воронина)    в срок до 24 февраля 

2021 года подать заявку оснащению и пополнению предметно-развивающей 

среды ДОУ согласно прайс-листа. 

  5. Руководителям МКОУ Верхнеикорецкая СОШ (Мухин) и МКОУ  

 оказать содействие для  воспитателей  во время прохождения их аттестации 

в  октябре 2021 года. 

6.Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования 

(Вахнина): 

6.1. провести работу по реализации денежных средств  по оснащению и 

пополнению предметно-развивающей среды ДОУ в срок до 28.02.2021 г.; 

6.2. своевременно, согласно заявок, обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации педработниками ДОУ (1 раз в три года) и 

аттестации руководящих и педагогических работников ДОУ; 

6.3. провести муниципальные мероприятия (конкурсы, семинары) с целью 

распространения передового педагогического опыта ( в течение учебного 

года). 

6.4. провести анализ работы  в МКДОУ Бобровский детский сад №1  по 

пребыванию в нем детей с ОВЗ в срок до 30 апреля 2021 года. 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить на 

заместителя руководителя отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района Гайворонскую Н.И. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

 руководитель отдела образования  

 администрации Бобровского  

 муниципального района                                                             Ю.А. Шашкин 

 

 



 Аналитическая справка по сводному отчету   

по форме 85-К федерального статистического наблюдения  

за  2020 год, кадровое обеспечение  и материально-техническое 

оснащение ДОУ 
 

1. Развитие сети образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  

Система дошкольного образования  Бобровского муниципального 

района  по состоянию на 01.01.2021 года представлена  24 образовательными 

учреждениями, реализующими основные образовательные программы 

дошкольного образования, из которых  8  самостоятельных детских садов и 

16 структурных подразделений детский сад. 

Три дошкольных учреждения –бюджетные (Бобровский детский сад 

№3  

« Солнышко», Бобровский детский сад  №5 «Сказка», Слободской детский 

сад «Пряничный домик». 

МКДОУ Бобровский детский сад №7 имеет группу круглосуточного 

пребывания для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, в МКОУ Семено-

Александровская СОШ структурное подразделение детский сад 

функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет. 

Всего посещают дошкольные учреждения 1761 человек, из них в 

возрасте 0т 1,5 до 3 лет  290 человек и   в возрасте от 3-х до 7 лет- 1471 

человек. 

Изменений в действующей сети ДОУ в сравнении с 2019 годом нет.   

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования 

увеличился за данный период на 0,8 % и составляет в настоящее время  67,1 

от общей численности населения детского возраста от 1 года до 7 лет.   

Отсутствует очередность в районе для поступления в детские сады   детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; обеспеченность детей дошкольного возраста от 3 до 7 

лет местами в ДОУ от числа нуждающихся (посещающие и очередники) 

составляет 100%. 

Изменений в действующей сети ДОУ в сравнении с 2019 годом нет.   

 

2-3   Сведения по количеству групп и по контингенту 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций   

В муниципальных детских садах  Бобровского муниципального района  

функционируют 70 групп, из них -   55 групп для детей от 3-х до 7 лет,    13 – 

разновозрастных (при сельских школах), 1 круглосуточная (МКДОУ 

Бобровский детский сад №7) для детей в возрасте от 3-х до 7 лет,  и 1 

кратковременного пребывания (МКОУ Семено-Александровская СОШ) для 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х  лет.   

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в  МКДОУ 

Бобровский детский сад №1 ОВ открыта «Лекотека», которую посещают   9 



детей с ОВЗ, не посещающие дошкольное учреждение в силу своего 

заболевания. Имеющаяся   группа позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на территории Бобровского муниципального района. 

 Кроме того, на базе МКДОУ Бобровские детские сады №1,2, 4,7 

МБДОУ Бобровский детский сад №5 «Сказка»,  МБОУ Бобровский 

образовательный цент «Лидер» имени А.В. Гордеева, МБОУ Слободской 

детский сад «Пряничный домик» созданы логопункты, а на базе МКДОУ 

Бобровский детский сад №1 и МБДОУ Слободской детский сад «Пряничный 

домик», МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. 

Гордеева консультативные пункты, утвержденные приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

В центре внимания всех образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования в течение 

2020 года была проведена работа по организации деятельности 

образовательного учреждения в условиях пандемии. Педагогам данных 

образовательных учреждений удалось смоделировать образовательный 

процесс с новыми требованиями, сохранив при этом положительные 

моменты практики дошкольного учреждения. 

 

    

 4.Численность работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования  

Условием качества образования, обеспечиваемым 

образовательным учреждением, является профессиональный ценз 

педагогических работников. В целом система дошкольного образования 

в районе стабильно функционирует и динамично развивается. 

Статистические данные говорят о том, что педагоги владеют 

инновационными приемами и методами. 

По состоянию на 01.01.2021 г. года в дошкольных организациях  

Бобровского муниципального района  работают  122 педагога, 

укомплектованность педагогическими кадрами муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  на территории Бобровского муниципального 

района согласно  штатного расписания составляет 100% ( открытых вакансий 

нет.  

Интенсивность нагрузки на 1 педагога составляет  14,3 детей; на 1 

воспитателя (категория основного работника) – 18,1 (97 воспитателей). 

Педагогов в возрасте до 30 лет в детских садах   насчитывается 21 человек.   

Стаж 25 лет и более составляет 51,8% педагогов. 

Следовательно, необходимо в скором будущем обновлять педкадры. 

Узкопрофильных специалистов в ДОУ 25 человек: логопеды-7, 

педагогов-психологов-4, инструктора по физической культуре-2, ПДО- 3, 

музыкальные руководители -9. Необходимо ввести в штатное расписание 

данных узких специалистов в другие образовательные организации, 



реализующие основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

 С целью повышения квалификации педагогам   предлагаются различные 

формы обучения в рамках формального и неформального образования: очная, 

очно-заочная, заочная, в т.ч. и дистанционная, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  Прошли курсы 113 

педагогов, что составляет 92,6 % от общего количества педагогов 

дошкольного образования  Бобровского муниципального района.   Получают 

обучение в высших профессиональных учреждениях  9 педагогов 

дошкольного образования- 7,4 %.  

Таким образом, можно говорить о том, что охват педагогов дополнительным 

образованием(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

составляет 100%. 

Повышению престижа дошкольного образования способствуют мероприятия, 

в которых участвуют педагоги, педагоги и воспитанники и родители. 

Это профессиональные конкурсы и творческие конкурсы различной 

направленности: «Воспитатель года России», «Воспитатели России», 

«Творческий воспитатель», «Педагогический дуэт», «Самый классный 

мастер-класс», творческие проекты. Лучшие практики своей работы педагоги 

публикуют в различных педагогических изданиях и сборниках. 

Конкурсы стимулируют профессиональный рост педагогов дошкольных 

групп, поднимают рейтинг образовательного учреждения. 

Педагогические работники 1 раз в 5 лет проходят аттестацию на присвоение 

первой и высшей квалификационной категорий. Имеют трудности в 

оформлении камеральной экспертизы. Поэтому руководителям необходимо 

предоставлять по запросу аттестуемого необходимую документацию. 

 5.  Информационная и предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации 

На территории  Бобровского муниципального   района все 

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, имеют адрес электронной почты, собственный сайт в сети 

Интернет. 

Численность компьютеров составляет 80 штук. Для пользования детей-

38 штук. 

Средняя заработная плата педагогов не ниже областного уровня. 

Родительская плата за содержание, присмотр и уход детей в ДОУ 

составляет 1260 рублей в месяц. 

Музыкальный зал-6, зимний сад,  спортивный зал-22, бассейн-, изолятор- 3 

 



 6.Основные проблемы функционирования и развития системы 

дошкольного образования и предложения по ее развитию на 

муниципальном уровне   

 Основная проблема, которая обозначена руководителями дошкольных 

образовательных организаций   - это недостаточное финансовое обеспечение 

для решения задач развития организации и связанная с этим проблема 

недостаточности современных материалов и оборудования для реализации 

ФГОС дошкольного образования (интерактивные, мультимедийные средства 

обучения, сенсорное оборудование и т.п.). В связи с тем, что во всех 

дошкольных учреждениях   проведена ревизия ранее свободных помещений, 

и эти помещения заполнены детьми, ощущается нехватка помещений для 

осуществления познавательной, исследовательской, игровой, двигательной   

активности детей. 

 Содержание зданий – еще одна острая проблема, требующая больших 

вливаний (замена окон, сантехники, установка систем видеонаблюдения, 

ограждений), нехватка теневых навесов, малых форм на игровых участках, 

технологического оборудования. 

Поэтому при собеседовании с руководителями было приняты ряд вопросов 

по пополнению материально-технической базы ДОУ и ремонту для 

комфортного пребывания детей в ДОУ и качественной реализации программ 

дошкольного образования. 

1.Закупить на 2 млн. рублей в срок до 1 апреля 2021 года 7-ми детским 

садам:   МКДОУ Бобровский детский сад №2 ОВ (Дубачева), МКДОУ 

Бобровский детский сад №4 (Болгова), МКОУ Хреновская СОШ №2 имени 

Левакова (Мирошниченко), МКОУ Семено-Александровская СОШ 

(Голубев), МБОУ Шишовская СОШ (Ковалев), МБОУ Коршевская СОШ 

(Суворина), МБОУ Ясенковская СОШ (Воронина)   оборудование для 

дошкольных групп- лаборатории «Наураша», мультимедийные студии, 

гончарные мастерские, детские типографии, компьюторы, принтеры, 

конструкторы. 

2.Заменить оконные блоки в МКОУ Липовская СОШ структурное 

подразделение детский сад до 1 сентября 2021 года. 

3.Заменить отопительную систему в МКДОУ Бобровский детский сад № 4ОВ 

до 1 августа 2021 года. 

4. Пройти обучение педагогам, которые будут использовать в своей работе 

лабораторию «Наураша» и мультимедийную студию в срок до 31 декабря 

2021 годаиз следующих садов:   МКДОУ Бобровский детский сад №2 ОВ 

(Дубачева), МКДОУ Бобровский детский сад №4 (Болгова), МКОУ 

Хреновская СОШ №2 имени Левакова (Мирошниченко), МКОУ Семено-

Александровская СОШ (Голубев), МБОУ Шишовская СОШ (Ковалев), 

МБОУ Коршевская СОШ (Суворина), МБОУ Ясенковская СОШ (Воронина)    

5. Заведующим ДОУ и заместителям руководителя по дошкольному 

образованию ( МКДОУ Бобровский детский сад №4 ОВ и МКОУ  

Чесменская СОШ структурное подразделение детский сад) Бобровский 

детский сад №) стать активными участниками в грантовых проектах, создать 



условия для участия педработников в конкурсах педагогического мастерства 

( в течение года). 

6. Заведующим ДОУ и заместителям руководителя по дошкольному 

образованию сохранить контингент воспитанников на новый 2021-2022 

учебный год. 

  

 

Также по всем показателям  отчета формы 85-К приводиться  таблица за 

3 года. 

 

Разделы 2018год 2019год 2020год 

Развитие сети 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования  

 

24 

образовательным

и учреждениями, 

реализующими 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, из 

которых  8  

самостоятельных 

детских садов и 

16 структурных 

подразделений 

детский сад. 

24 

образовательным

и учреждениями, 

реализующими 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, из 

которых  8  

самостоятельных 

детских садов и 

16 структурных 

подразделений 

детский сад. 

24 

образовательным

и учреждениями, 

реализующими 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, из 

которых  8  

самостоятельных 

детских садов и 

16 структурных 

подразделений 

детский сад. 

Сведения по 

количеству   по 

контингенту 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

1773 человека 

  

 

1731 человек 

  

1761 человек  

Сведения по 

количеству 

групп   

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций   

70 групп 70 групп 70 групп 

Численность 

работников 

137, из них  

106 воспитателей 

135, из них  

101 воспитателей, 

122, из них  

97 воспитателей, 



образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

9 музыкальных 

руководителей, 

инструктора по 

физической 

культуре -2, 

учителя-

логопеды-8, 

педагоги 

психологи-4, 

социальные 

педагоги-1, ПДО-

5, 

другие 

педработники-2 

11 музыкальных 

руководителей, 

инструктора по 

физической 

культуре -3, 

учителя-

логопеды-8, 

педагоги 

психологи-6, 

социальные 

педагоги-1, ПДО-

4, 

другие 

педработники-1 

9 музыкальных 

руководителей, 

инструктора по 

физической 

культуре -2, 

учителя-

логопеды-7, 

педагоги 

психологи-4, 

  ПДО-3. 

  

 

Информационная 

и предметно 

пространственна

я среда в ДОУ 

Имеют адрес 

электронной 

почты 100%, 

собственный сайт 

в сети Интернет 

100% , 

численность 

компьютеров 

составляет 59 

штук. Для 

пользования 

детей-33 штуки. 

Музыкальный 

зал-6, зимний сад,  

спортивный зал-

22, бассейн-, 

изолятор- 3 

 

Имеют адрес 

электронной 

почты 100%, 

собственный сайт 

в сети Интернет 

100% , 

численность 

компьютеров 

составляет 64 

штуки. Для 

пользования 

детей-36 штук. 

Музыкальный 

зал-6, зимний сад,  

спортивный зал-

22, бассейн-, 

изолятор- 3 

 

Имеют адрес 

электронной 

почты 100%, 

собственный сайт 

в сети Интернет 

100% , 

численность 

компьютеров 

составляет 80 

штук. Для 

пользования 

детей-38 штук. 

Музыкальный 

зал-6, зимний сад,  

спортивный зал-

22, бассейн-, 

изолятор- 3 

 

Родительская 

плата за 

присмотр и уход 

за детьми 

1260 руб. 1260 руб. 1260 руб. 

 

Вывод можно сделать следующий: Все разделы по отчету формы 85-К  

стабильно удерживаются на протяжении последних трех лет. 

Только проблема с кадрами, особенно с воспитателями. 

Многие работают на 1,5 ставки. Молодые специалисты не приходят. 

На 70 групп надо в идеале 105 воспитателей. 

7,7 %  воспитателей не хватает, но официальных вакансий нет. 



Дети получают в полном объеме основную образовательную программу 

дошкольного образования. В основном эта проблема в одной 

разновозрастной группе. 

Численность компьютеров ежегодно увеличивается, как для работы  

педагогических работников, так и для использования детьми. Предметно-

пространственная среда в ДОУ на прежнем уровне.  

Родительская плата за присмотр и уход детей в ДОУ планируется с 

01.01.2021 года увеличиться до 1350 рублей  в связи с подоражанием 

продуктов питания.  

Ежегодно проводиться анкетирование родителей (законных представителей) 

по удовлетворенности качеством дошкольного образования. Она составляет 

99,7%. 

Вся деятельность  системы дошкольного образования в районе  направлена 

на  обеспечения каждому дошкольнику тот уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным в начальной школе. 

 

 

Ведущий эксперт                           Вахнина Г.В. 

  
 


