
Информационно – аналитическая справка 

«Об итогах работы системы дошкольного образования 

Юго-Восточного образовательного округа в 2019 году» 

 

При подготовке информации использованы следующие материалы: 

- данные федерального статистического наблюдения по форме 85-К за 2019г.; 

- данные федерального статистического наблюдения по форме 85-К за 2018г.; 

- данные АИС «Е-услуги. Образование». 

 

В справке рассмотрены в динамике по состоянию на 01.01.2020г. и на 01.01.2019г. 

следующие показатели: 

 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, 

в общей численности детей от 3 до 7 лет. 

 Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в 

общей численности детей до 3 лет. 

 Посещаемость детьми дошкольных групп. 

 Количество дней, пропущенных детьми по болезни. 

 Характеристика кадрового состава. 

 

1. Доступность дошкольных образовательных услуг 

Система дошкольного образования на территории Юго-Восточного образовательного 

округа включает 35 детских садов – структурных подразделений общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее – детские сады), а также 3 группы кратковременного пребывания 

(далее – ГКП) на базе 3 образовательных учреждений.  
Муниципальный 

район 
СП ГБОУ ГКП 

обособленные в зданиях школ число ГКП число ОУ с ГКП 

Алексеевский 4 2 3 3  

Борский 9 8 0 0  

Нефтегорский 11 1 0 0 

 ЮВУ 24 11 43 3 

 
2. Динамика численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу 

По состоянию на 01.01.2020г. по данным федерального статистического наблюдения 

в Юго-Восточном образовательном округе численность детей в возрасте 1-7 лет, 

получающих дошкольную услугу, составила 2597 чел., что на 2,7% меньше по сравнению с 

численностью детей на 01.01.2019г. (2669 чел.).  

С 2014г. отмечалась тенденция к снижению численности детей в дошкольных 

группах. Уменьшение числа детей по округу составило 1,4% (с 2706 чел. до 2669 чел.), в 

основном тенденция характерна для Алексеевского и Борского муниципальных районов: в 

м.р. Алексеевский снижение составило 1,8% (7 чел.), в м.р. Борском снижение на 3,1% (26 

чел.): 
Муниципальный 

район 

2015 2016 2017 2018 2019 Динамика 

за 5 лет 

Алексеевский 384 382 389 393 371 -13 

Борский 819 812 806 816 800 -19 

Нефтегорский 1454 1457 1453 1460 1426 -28 

ЮВУ 2657 2651 2648 2669 2597 - 60 

 

Динамика численности детей по возрастам за этот период представлена в таблице: 



Муниципальный 

район 

2015г. 2016г. 2017 

до 3 лет 3-7 лет до 3 лет 3-7 лет до 3 лет 3-7 лет 

Алексеевский 70 314 79 303 96 293 

Борский 131 688 145 667 123 683 

Нефтегорский 244 1210 246 1211 226 1227 

ЮВУ 445 2212 470 2181 445 2203 

 
Муниципальный 

район 

2018 2019 
до 3 лет 3-7 лет до 3 лет 3-7 лет 

Алексеевский 100 293 71 300 

Борский 122 694 113 687 

Нефтегорский 209 1251 197 1229 

ЮВУ 431 2238 381 2216 

 

Общая численность детей в возрасте 3 - 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, составила 2216 чел., что на 0,9% меньше по сравнению с 2018г. (в 2018 г. – 

2238 чел.).  

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, 

от общей численности детей данного возраста, зарегистрированных на территории, 

составила 65,6%, что на 1,6% больше, чем в 2018г.  

- в муниципальном районе Алексеевский – 47,7%, 

- в муниципальном районе Борский – 55,8%,  

- в муниципальном районе Нефтегорский – 81,0%. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей этого возраста, нуждающихся в получении данной 

услуги на территории округа составляет 100%. 

Общая численность детей в возрасте 1 - 3 года, охваченных услугами дошкольного 

образования, составила 381 чел., что на 11,6% меньше по сравнению с 2018г. (431чел.).  

- в муниципальном районе Алексеевский – 23,8%  

- в муниципальном районе Борский – 15,9%  

- в муниципальном районе Нефтегорский – 24,5%. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей до 3 лет, нуждающихся 

в получении данной услуги: 

- в муниципальном районе Алексеевский – 100%, 

- в муниципальном районе Борский – 94,6%,  

- в муниципальном районе Нефтегорский – 68,3%. 

 

3. Состояние очередности на зачисление в дошкольные группы 

По данным региональной АИС «Е-услуги. Образование» по состоянию на 

01.01.2020г.  численность детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих в очереди на 

зачисление в дошкольные группы, составила 104 чел. Распределение очередности по 

районам представлено в таблице: 
Муниципальный 

район 

Численность детей, 

состоящих в очереди 

Доля детей от общего количества детей, 

состоящих в очереди на зачисление по округу 

Алексеевский 0 0 

Борский 7 чел. 6,7% 

Нефтегорский 97 чел. 93,3% 

 ЮВУ 104 чел. 100% 

 

 



 
4. Посещаемость воспитанниками дошкольных групп  

Показатель «Количество дней, посещенных одним ребенком» за 2019г.  составил 

174,3 что выше среднерегионального значения – 165 дней. Данный показатель уменьшился 

по сравнению с 2018г.  

 

Число дней пребывания 1 воспитанником в группах представлено в таблице: 

   В 5 СП ГБОУ показатель «Количество дней, посещенных одним ребенком» в 2019г. 

меньше среднерегионального значения: д/с «Буратино» пос. Авангард – 160,3дня, д/с с. 

Таволжанка – 160,7 дней, д/с с. Алексеевка – 160,2 дня, д/с с. Коноваловка – 161 день, д/с 

с. Гвардейцы – 152,2 дня.( Для сравнения в 2018г. только в 2 СП ГБОУ данный показатель 

не был выполнен: д/с с. Гвардейцы – 151 день, д/с с. Заплавное – 149 дней). 

 
В 2019г. общее количество дней, пропущенных детьми, составило 170384 дня, что 

составило 65,6 дней  в среднем на одного ребенка. Распределение дней посещаемости и 

пропусков в 2019г. по районам: 
Муници-

пальный 

район 

Число  

дней, 

прове-

денных 

детьми в 

группах 

Число  

дней, 

прове-

денных в 

группах (в 

среднем на 

1 ребенка) 

Число 

дней, 

пропу-

щенных 

детьми  

в 

группах 

Число дней, 

пропущен-

ных детьми 

в группах (в 

среднем на 1 

ребенка) 

Число 

дней, 

пропу-

щенных 

детьми 

по 

болезни 

Число дней, 

пропущен-

ных детьми 

по болезни 

(в среднем 

на 1 

ребенка) 

Алексеевский 66060 174,8 24669 66,4 2737 7,4 

Борский 135674 169,0 54179 67,7 10193 12,7 

Нефтегорский 251027 175,1 91536 64,2 10625 7,5 

ЮВУ 452761 174,3 170384 65,6 23555 9,1 

 

Данные по числу дней, пропущенных 1 ребенком за год по болезни, представлены в 

таблице: 

 

 
5. Характеристика кадрового состава 

Общая численность педагогических и административных работников по сравнению с 

2018г. уменьшилась на 1,2% и составила 306 чел.  

    По уровню образования:  

Муниципальный район По состоянию на 

01.01.2018 

По состоянию на 

01.01.2019 

По состоянию на 

01.01.2020 

Алексеевский 175,3 170,4 174,8 

Борский 176,5 176,2 169,0 

Нефтегорский 178,2 179,7 175,1 

ЮВУ 177,3 177,3 174,3 

Муниципальный 

район 

По состоянию на 

01.01.2018 

По состоянию на 

01.01.2019 

По состоянию на 

01.01.2020 

Алексеевский 9,3 9,1 7,4 

Борский 13,3 12,8 12,7 

Нефтегорский 7,7 7,3 7,5 

ЮВУ 9,6 9,2 9,1 



 34,6% педагогических и административных работников имеют высшее 

образование, что на 0,2% меньше по сравнению с 2018г.,  

 63,7% имеют среднее специальное образование, что на 0,2% меньше по 

сравнению с 2018г. 

     По стажу работы: 

 60% педагогических и административных работников имеют стаж работы 

свыше 20 лет, что на 0,6% меньше по сравнению с 2017г., 

 6,8% имеют стаж работы менее 5 лет, что на 0,1% больше по сравнению с 2017г. 

 

    Характеристика кадрового состава в 2019г. по районам: 
Муниципальный 

район 

численность 

педагогических и 

административных 

работников 

Из них имеют 

образование: 

Из них имеют  

стаж работы: 

высшее  среднее про-

фессиональное 

более 20 

лет 

менее 5 

лет 

Алексеевский 45 16 28 26 7 

Борский 91 33 58 58 7 

Нефтегорский 173 60 109 108 10 

ЮВУ 309 109 195 192 24 

    Характеристика кадрового состава в 2018г. по районам: 
Муниципальный 

район 

численность 

педагогических и 

административных 

работников 

Из них имеют 

образование: 

Из них имеют  

стаж работы: 

высшее  среднее про-

фессиональное 

более 20 

лет 

менее 5 

лет 

Алексеевский 46 17 27 23 7 

Борский 92 32 60 58 3 

Нефтегорский 172 59 111 105 11 

ЮВУ 310 108 198 186 21 

 

    Динамика квалификационных категорий педагогических работников выглядит  

    следующим образом: 

2019г. численность 

педработников 

высшая первая соответствие отсутствие 

категории 

Алексеевский 43 19 11 9 4 

Борский 91 18 44 12 17 

Нефтегорский 172 28 76 32 36 

ЮВУ 306 65 131 53 57 
 

2018г. численность 

педработников 

высшая первая соответствие отсутствие 

категории 

Алексеевский 44 16 11 4 13 
Борский 92 18 40 14 20 
Нефтегорский 171 21 71 35 44 

ЮВУ 307 55 122 53 77 

      
В 2019г. доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории 

(высшую и первую), от общего числа педагогических работников увеличилась и составила 

64% (в 2018г. – 57,7%). 

Численность педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 

увеличилась с 196 чел. до 177 чел., т.е. на 10,7% к уровню прошлого года.  

Численность педагогов, у которых категория отсутствует, уменьшилась с 77 чел. до 

57 чел.  



  
6. Совершенствование профессионального уровня педагогических работников 

В целях совершенствования кадрового ресурса и активизации инновационной 

деятельности детских садов в округе осуществляется система мер.  

В течение 2019г. педагоги и коллективы дошкольных образовательных организаций 

становились активными участниками международных и областных мероприятий по 

распространению и изучению передового педагогического опыта: 

 Региональный Фестиваль педагогических идей работников образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования (г. Жигулёвск). 

 XVIII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций 2019г.                    

Приняли педагоги из 4 д/с: «Солнышко» с. Алексеевка (2 педагога), «Светлячок» с. 

Алексеевка (3 педагога), «Чайка» с. Утевка (2 педагога), «Колокольчик» с. Борское 

(2 педагога). Педагоги, принявшие участие, стали победителями. 

  Региональный этап Ярмарки социально-педагогических инноваций. Участвовали 

педагоги из 5 д/с: «Петушок» г. Нефтегорска (3 педагог, 2 место), д/с «Чайка» с. 

Утевка (2 педагога, победители), д/с «Дельфин» г. Нефтегорска (4 педагога, 1 

место), д/с «Колокольчик» с. Борское (5 педагогов, из них 2 чел. – 3 место), д/с 

«Светлячок» с. Алексеевка (2 педагога, 1 место). 

 

Совершенствованию профессионального мастерства педагогов способствует участие в 

конкурсах профессионального мастерства на уровне округа и региона. 

 

«Детский сад года – 2019» 

В окружном этапе регионального конкурса «Детский сад года – 2019» приняли участие 3 

д/с: 

Муниципальный 

район 

Количество 

участников 

СП – детские сады Итоги 

Алексеевский -   

Борский  1 д/с д/с «Колокольчик» 1 место  

Нефтегорский  2 д/с д/с «Дельфин» 

д/с «Петушок» 

 

2 место - д/с «Петушок»  

Абсолютный победитель – д/с 

«Дельфин» 

 

Коллектив д/сада «Дельфин» г. Нефтегорска продолжил участие в региональном 

этапе конкурса, в число призеров и победителей не вошел. 

Областной этап Всероссийского конкурса                                                                   

«Лучшая инклюзивная школа России» 

В конкурсе принимал участие д/с «Светлячок с. Алексеевка в номинации «Лучший 

инклюзивный детский сад» (сертификат участника). 

 

IX открытый областной фестиваль педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования  

Самарской области г.о. Кинель 



В 2019 году в фестивале педагогического мастерства приняли участие 7 педагогов.  

Победителями стали педагогические работники из детских садов: «Светлячок» с. 

Алексеевка, «Дельфин» г. Нефтегорска. 
Муниципальный 

район 

СП – детские сады Итоги 

Алексеевский Детский сад «Светлячок» с. Алексеевка победитель 

Борский  Детский сад «Солнышко» с. Борское  участие 

Детский сад «Колокольчик» с. Борское участие 

Нефтегорский Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска  победитель 

Детский сад «Чайка» с. Утевка участие 

 
 «Воспитатель года – 2019» 

В феврале 2019г. состоялся окружной этап областного конкурса «Воспитатель года». 

Приняли участие 7 педагогов из 7 СП ГБОУ: 
Муниципальный 

район 

СП – детские сады Итоги 

Алексеевский -  

Борский Детский сад «Солнышко» с. Борское участие 

Детский сад «Колокольчик» с. Борское участие 

 

Нефтегорский 

Детский сад «Петушок» г. Нефтегорска участие 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска победитель в номинации 

«Музыкальная палитра» 

Детский сад «Чайка» с. Утевка  Абсолютный победитель  

Детский сад «Солнышко» г. Нефтегорска участие 

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска участие 

Победителями окружного этапа стали: воспитатель д/с «Чайка» с. Утевка (в 

номинации «Воспитатель года») и музыкальный руководитель д/с «Дельфин» г. 

Нефтегорска (в номинации «Музыкальная палитра»). Победители окружного этапа 

представляли Юго-Восточный образовательный округ в Самаре.  По итогам регионального 

конкурса «Воспитатель года» победителей и призеров нет. 

 

 

Областной этап Всероссийского конкурса   

организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» 

В конкурсе приняли участие 2 педагога из д/с «Солнышко» г. Нефтегорска, по 

решению жюри – оба педагога стали призерами в разных номинациях ( 2 и 3 место). 

Областной конкурс «Наставник в системе образования                                             

Самарской области - 2019» 

  В конкурсе приняли участие 3 педагога из д/с «Колокольчик» с. Борское,  

«Солнышко» с. Борское, д/с «Чайка» с. Утевка.  

 

Окружной конкурс профессионального мастерства работников дошкольных 

образовательных учреждений, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В феврале - марте 2019г. состоялся конкурс профессионального мастерства 

работников дошкольных образовательных учреждений, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие 7 педагогов.  
СП – детские сады Итоги 



Номинация «Педагог-логопед» 

Детский сад «Солнышко» г. Нефтегорска  2 место 

Детский сад «Петушок» г. Нефтегорска 2 место 

Номинация «Воспитатель» 

Детский сад «Солнышко» с. Борское 3 место 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 2 место 

Детский сад «Чайка» с.Утевка  3 место 

Номинация «Специалист по художественно – эстетическому развитию» 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 2 место 

Номинация «Дефектолог» 

Детский сад «Колокольчик» с. Борское 2 место 

Юго-Восточный образовательный округ в Самаре представляли педагоги детских    

садов: «Дельфин» г. Нефтегорска (2 чел. в разных номинациях, «Светлячок» с. Алексеевка 

(победитель окружного конкурса в 2018г.). По решению жюри: воспитатели д/с 

«Светлячок» с. Алексеевка и «Дельфин» г. Нефтегорска заняли 3 место, музыкальный 

руководитель д/с «Дельфин» г. Нефтегорска – 2 место.  

 

 

 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

1. Руководителям: ГБОУ СОШ с. Алексеевка ( Чередниковой Е.А.), ГБОУ СОШ №1  с. 

Борское ( Бердниковой В.И.), ГБОУ СОШ № 2 с. Борское (Жабиной Л.М.), ГБОУ 

ООШ с. Коноваловка (Соболевой М.Г.), ГБОУ ООШ с. Гвардейцы (Ретинской Т.Г.): 

 

 Обеспечить выполнение среднерегионального значения (165 дней) 

воспитанниками детских садов  в 2020г. 

 

2. Руководителям: ГБОУ СОШ с. Алексеевка ( Чередниковой Е.А.), ГБОУ СОШ №1  с. 

Борское ( Бердниковой В.И.), ГБОУ СОШ № 2 с. Борское (Жабиной Л.М.), ГБОУ 

СОШ с. Утевка (Кузнецову В.И.), ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска (Поперечной 

Ю.В.), ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска (Загайнову С.А.): 

 Обеспечить участие коллектива и педагогов структурных подразделений – 

детских садов в конкурсах профессионального мастерства окружного, 

регионального уровней в 2020г. 

 Обеспечить 100% участие педагогических работников дошкольных групп в 

окружных семинарах, посвящённых вопросам дошкольного образования, в 

2020г. 

 Обеспечить систематическое совершенствование кадрового ресурса: 

повышение квалификации педагогов и уровня образования, прохождение 

аттестации.  

 В срок до 02.03.2019г. представить в Юго-Восточное управление (Стоше Д.Ю. 

перспективный план по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров до 2022г. с включением целевых показателей: доля 

педагогов, имеющих педагогическое образование, соответствующее 

Стандарту - 100%, доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование – 50%, доля педагогов с высшей и первой категориями – 60%, 

доля педагогов - участников конкурсов профессионального мастерства – не 

менее 30%. 



3. Руководителям ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, по м.р. Алексеевский, Борский, Нефтегорский: 

  Проанализировать информацию, изложенную в справке, довести до  

   педагогических коллективов детских садов. 

  Обеспечить представление ежемесячной информации по посещаемости и 

   пропускам по установленной форме в срок до 5 числа следующего за  

   отчетным   месяцем. 

 

 
Главный специалист  

Юго-Восточного управления                                                                           Исхакова Н.И. 

17.02.2020г. 


