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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система дошкольного 

образования Юго-Восточного 

образовательного округа: итоги 

работы и направления развития

Совещание руководителей

июнь 2019 года



Национальный проект «Образование»
Федеральные проекты:

 Современная школа

 Успех каждого ребёнка

 Поддержка семей, имеющих детей

 Цифровая образовательная среда

 Учитель будущего

 Молодые профессионалы

 Новые возможности для каждого

 Социальная активность

Цели Национального проекта «Образование»
 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского

образования, вхождение Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира по качеству общего образования.

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.
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Детские сады

Группы кратковремен-

ного пребывания

Структура окружной системы 

дошкольного образования

6

4

17

0

12

0

4

Число воспитанников

Численность педагогов

363

43

788

92

1425

172

Количество групп: 21 41 69

в т.ч. компенсирующих и 

комбинированных

в т.ч. групп раннего 

возраста

5

4

4

5

17

11

в т.ч. разновозрастных 8 14 12



 Ежегодное проведение на территории округа 3-х и более методических 

мероприятий с участием педагогов других территорий.

 Наличие в округе региональных или федеральных площадок.

 Наличие в округе детских садов и педагогов, ставших лауреатами 

региональных конкурсов профессионального мастерства.

 Презентация опыта не менее 30% педагогов в год.

 Доля педагогов, имеющих публикации за последние 3 года не менее 30%.

 Охват окружными методическими мероприятиями не менее 100% 

педагогов и руководителей в год.

 Участие в окружных конкурсах профессионального мастерства не 

менее 30% педагогов.

 Доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 60%.

 Доля педагогов, имеющих педагогическое образование – 100%.

 Доля педагогов с высшим педагогическим образованием – 50%.

Региональные целевые ориентиры 

методической службы

5

2017-2018 уч.г. 
Количество 

региональных 

мероприятий 

на территории 

округа
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I открытая проектная сессия заведующих детским

садами Самарской области

25.04.

2019

Д/с «Чайка» 

с.Утевка

Областной семинар ««Современный инструментарий

в охране здоровья и безопасности детей на примере

ПМК «Мозаичный парк» пилотной площадки

издательства «Русское слово»

13.05.

2019

Д/с 

«Солнышко» 

с.Алексеевка

День открытых дверей «Путешествие в страну ГТО»

региональной опорной площадки СИПКРО

15.05.

2019

Д/с «Дельфин» 

г.Нефтегорска

Секция для педагогов дошкольного образования в

программе областного семинара «Воспитательная

система ОО» опорной площадки СИПКРО

28.03.

2019

Д/с 

«Солнышко» 

г.Нефтегорска

Областные методические мероприятия 

на территории округа в 2018-2019 учебном году

Комплексное сопровождение детей раннего

возраста с нарушением в развитии в ДОО

Сентябрь

2018

д/с «Светлячок»

с.Алексеевка

Вариативно-развивающее образование как

инструмент достижения требований ФГОС ДО

Ноябрь

2018

д/с

«Колокольчик»

с.Борское

Межокружные семинары
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Первая открытая проектная 

сессия заведующих детскими 

садами Самарской области 

Детский сад «Чайка» 
ГБОУ СОШ с.Утёвка
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Д/с «Солнышко» 

с.Борское

Профессиональная ориентация

дошкольников

Окружная опорная

площадка

Д/с «Светлячок» 

с.Алексеевка

Комплексное сопровождение детей раннего

возраста с нарушением развития

Договор с

региональным ЦСО

Д/с «Колокольчик» 

с.Борское

Вариативно-развивающее образование как

инструмент достижения требований ФГОС ДО

Экспериментальная

площадка ФГАУ ФИРО

Д/с «Солнышко» 

с.Алексеевка

Апробация программно-методического

комплекса дошкольного образования

«Мозаичный парк»

Пилотная площадка

издательства

«Русское слово»

Д/с «Дельфин» 

г.Нефтегорска

Формирование у детей представлений о

спортивных играх и опыта участия в

спортивно-массовых мероприятиях

Региональная опорная

площадка СИПКРО

Д/с «Солнышко» 

с.Алексеевка

Апробация и внедрение парциальной 

модульной образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота»

Инновационная

площадка Института

изучения детства,

семьи и воспитания

РАО

Д/с «Солнышко» 

г.Нефтегорска

Д/с «Чайка» 

с.Утевка

Развитие научно-технического творчества, 

формирование будущих инженерно-

технических кадров для высокотехнологичных 

инновационных промышленных производств, 

развитие робототехники

Региональная
экспериментальная

площадка Департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

Научно-методическая деятельность 
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Результативность участия 

в профессиональных конкурсах

Конкурс долгосрочных воспитательных

проектов особой педагогической и

общественной значимости

Д/с «Светлячок» 

с.Алексеевка

Микка Е.А.

Конкурс «Наставник в системе образования

Самарской области - 2018»

Д/с «Дельфин» 

г.Нефтегорска

Шимина О.Л.

Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций

Д/с «Чайка» 

с.Утевка

Гончарова Ю.А. 

Ковалева А.Ю.

Д/с «Светлячок» 

с.Алексеевка

Борисова А.В. 

Голенкова Н.А. 

Даньшова М.В.Д/с «Солнышко» 

с.Алексеевка

Леонтьева Е.В.

Залишева Г.С.

Областной конкурс профессионального

мастерства «Учитель-дефектолог

Самарской области - 2019»

Д/с «Петушок» 

г.Нефтегорска

Мустакимова Е.А.

Д/с «Колокольчик» 

с.Борское

Чекрыгина Л.С.

Областной фестиваль педагогического

мастерства и творчества работников

дошкольников образования в г.о. Кинель

Д/с «Дельфин» г.Нефтегорска Шимина О.Л.

Д/с «Светлячок» с.Алексеевка Микка Е.А.
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19,1

38,8 33,3

2017-2018 2018-2019 2018-2019

Динамика доли педагогов, 
представивших свой опыт (%)

Целевое ФАКТ
19,1

46,2

30

2017-2018 2018-2019 2018-2019

Динамика доли публикаций 
(%)

Целевое ФАКТ

Целевое 
значение

2016 2017 2018 2019 2019 Регион: целевое 

значение на 2019 год

37,4% 55% 61,8% 58,5% 61,9% 60%

Динамика доли педагогов с высшей и 1-й квалификационными категориями 

Динамика доли педагогов с уровнем образования, 
соответствующим профессиональному стандарту

2016 2017 2018 2018 2019 Регион 

2018

Целевое 

значение 

88,6% 91,2% 93,8% 94,1% 94,2% 96,3% 100%

Профессиональный рост педагогов
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Профессиональный рост: проблемы 

Доля 
участников 5%

Целевое 
значение 30%?

 Низкая активность участия воспитателей в окружных конкурсах
профессионального мастерства.

 Низкое качество разработки и реализации образовательной программы на
дошкольном уровне.

 Недостатки в работе по выявлению способностей дошкольника.

 Слабая коррекционно-развивающая работа.

 Низкий уровень подготовки к школе.

Поручения руководителям ГБОУ:
 Контроль реализации образовательной программы детского сада.

 Контроль коррекционно-развивающей работы.

 График повышения профессиональной компетентности воспитателей.

 Методическая поддержка участников окружного конкурса профессионального

мастерства «Лучший воспитатель малокомплектного детского сада».



Национальный проект «Демография»

Детский сад в 
г. Нефтегорске 
ул. Садовая, 15

120 мест
из них 60 мест 

для детей 
от 0 до 3-х лет

100%

от 3 

до 7 лет

от 2 мес. 

до 3 лет

2016 2021

Доступность 
дошкольного образования
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Система ранней помощи
Региональные целевые ориентиры:

 Создание консультативных пунктов в 30% организаций.

 Вовлечение в работу пунктов не менее 20% педагогов.

 Охват индивидуальной консультативной и просветительской 

работой не менее 25% родителей детей, в том числе неорганизованных.

 Осуществление психолого-педагогического просвещения на основе 

комплексных программ в 30% детских садов.

 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ – более 80%.
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226 283

617

2017 2018 2019

Динамика числа 
обращений в КП

Доля ОУ, имеющих КП

2019 (целевое значение) 2019 (факт)

30% 64%

2018 2019

12 25

Динамика количества КП

Доля педагогов, 

вовлеченных в работу КП

2019 (целевое значение) 2019 (факт)

20% 40%



Работа с детьми с ОВЗ

14

13,9 13,8

14,7

2017 2018 2019

Динамика доли 
детей с ОВЗ, %

32
27

23 23

2016 2017 2018 2019

Динамика доли детей, выпущенных 
в школу, у которых дефект частично 

или полностью сохранился, %

Система ранней помощи: проблемы
Повышение квалификации педагогов по вопросам 

сопровождения детей раннего возраста

Прошли
обучение

28,6%
Целевое 
значение 80%
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Поддержка семей, имеющих детей

2017-2018

2018-2019

11,4%

28,6%

Реализация программ психолого-педагогического 

просвещения родителей, % ДОО

Целевое 

значение 30%

1. Д/с "Дельфин" г.Нефтегорска. Развивающая психолого-педагогическая программа

для детей раннего возраста и их родителей "Скоро в садик мы пойдем".

2. Д/с "Сказка" г.Нефтегорска. Программа психолого-педагогического просвещения

родителей "Вместе дружная семья«.

3. Д/с "Солнышко" с.Алексеевка. Программа "Первые шаги в детский сад".

4. Д/с "Солнышко" г.Нефтегорска. Программа психолого-педагогического

сопровождения родителей детей раннего возраста "Лучики Солнышка«.

5. Д/с "Чайка" с.Утевка. Программа психолого-педагогического просвещения родителей

"Улыбка".

6. Д/с "Светлячок" с.Алексеевка. Психолого-педагогическая программа "Гармония".

7. Д/с "Колокольчик" с.Борское. Программа "Тропинкой детства".

8. Д/с "Солнышко" с.Борское. Программа " В мастерской профессора "Интеллекта".

9. Д/с "Петушок" г.Нефтегорска. Программа "Счастливое детство".

10. Д/с "Буратино" п.Авангард. Программа "Детский разговор для взрослых родителей".
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Успех каждого ребёнка
Своевременное доведение до детей и их родителей возможностей 

развития детской одаренности и мотивация к участию

 Увеличилась доля воспитанников, ставших участниками окружных, областных,
всероссийских конкурсов 51,4% →75,5%.

 В феврале 2019 впервые проведена окружная проектно-исследовательская
конференция для дошкольников «Я – следопыт!»: 55 воспитанников.
 В 5 раз увеличилось число детей – участников конкурсов по конструированию
и робототехнике. Есть победители и призёры.

0,5
2,4

11,2

2017 2018 2019

Динамика доли 
участников 

конкурсов по 
конструированию 
и робототехнике

 II Всероссийский фестиваль детского научно-
технического творчества «Космофест». 
Д/с «Петушок» г.Нефтегорска. 

Сухинин Егор, победитель.
 X региональный Фестиваль исследовательских 
работ дошкольников и уч-ся 1-2 классов 
"Я узнаю мир«.  Д/с Чайка с.Утевка. 

Сухова Есения, 2 место; Меженин Егор, 2 место
 VI областной конкурс детского научно-
технического творчества "Азбука науки", 
посвящённый 85-летию Ю.А. Гагарина. 

Д/с Чайка с.Утевка.   Меженин Егор, 3 место.
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Успех каждого ребёнка

Ранняя 

профориентация

ПРОЕКТ

«Город 

мастеров»
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Успех каждого ребёнка
Художественно-эстетическое развитие 

2017-2018 858 чел. 2018-2019 1021 чел.
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Успех каждого ребёнка
Результативность участия в конкурсах 

художественно-эстетического направления

Всероссийский конкурс детского

творчества «Первые шаги»
Д/с «Солнышко» г.Нефтегорска

Д/с «Петушок» г.Нефтегорска

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка!

Дети»
Д/с с.Заплавное

VI Всероссийский открытый фотоконкурс

«Юные Эйнштейны»
Д/с «Чайка» с.Утевка

Международный Конкурс-игра «Человек

и природа - 2018 Мир сказок» для

дошкольников

Д/с «Солнышко» с.Алексеевка

Д/с с.Коноваловка

Областной конкурс детского рисунка

«Животные-символы охраняемых

природных территорий России»

Д/с «Солнышко» г.Нефтегорска

Д/с с.Богдановка

Областной конкурс прикладного детского

творчества «Моё любимое животное»
Д/с «Чайка» с.Утевка

Д/с «Колокольчик» с.Борское

Областной этап Всероссийского детского

экологического форума «Зеленая планета –

2019»

Д/с «Солнышко» с.Борское

Д/с «Колокольчик» с.Борское

Д/с с.Богдановка
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Успех каждого ребёнка
Физическая культура и здоровье
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Успех каждого ребёнка. Физическая культура и здоровье

ВФСК

ГТО
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Социальная 

активность

Приобщение 

к историческим 

и национально-

культурным 

традициям 

нашей страны


