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1.1. Дошкольное общее образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 
 

Деятельность управления образования администрации Новооскольского 
городского округа и подведомственных дошкольных образовательных учреж-
дений в 20120году была направлена на обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития муниципальной системы дошкольного образования, обеспе-
чение государственных гарантий доступности качественного дошкольного об-
разования, реализацию основных направлений региональной составляющей на-
циональных проектов «Образование», «Демография». 

С 1 октября 2020 года начал функционирование после капитального ре-
монта детский сад №10 «Мозаика», введение в эксплуатацию которого также 
способствовало решению проблемы доступности дошкольного образования для 
возрастной категории от 0 до 3 лет в г. Новый Оскол. 

По состоянию на конец 2020 года сеть дошкольного образования Новоос-
кольского городского округа представлена 23 образовательными учреждения-
ми, из них 11 детских садов и 16 дошкольных групп на базе 12 школ. Дошколь-
ным образованием охвачено 1494 ребенка, из которых115человек получают 
дошкольное образование в группах кратковременного пребывания на базе 6 
ДОУ округа. 

В течение 2020 года, как и в предыдущем 2019 году, для категорий вос-
питанников, которые по тем или иным причинам не посещают детский сад, ак-
тивно продолжили свою деятельность консультационные центры. Родители та-
ких детей получали квалифицированную помощь всех категорий специалистов 
дошкольного образования при личном приеме или по телефону центров. Всего 
в муниципалитете функционируют 8 консультационных центров: 7 на базе до-
школьных организаций, один в общеобразовательной организации. В прошед-
шем году 207 человек родителей, обеспечивающих получение детьми раннего и 
дошкольного возраста получение дошкольного образования в семейной форме, 
воспользовались услугами консультационных центров, что превышает целевой 
показатель по Новооскольскому округу на 122 человека.  

Сохраняется сеть групп компенсирующей и комбинированной направ-
ленности по 9 групп соответственно, в которых воспитываются 137 воспитан-
ников с ограниченными возможностями  здоровья.  

По состоянию на декабрь 2020 года в округе доступность дошкольного 
образования составляет 100 %. Граждан, желающих получить услуги дошколь-
ного образования в период основного комплектования 2020 года, в едином ин-
формационном ресурсе по учету на зачисление в ДОУ на конец 2020 года не 
зарегистрировано.  

Благодаря работе в ЕИР «Комплектование» обеспечена достоверность 
данных по количеству воспитанников ДОУ, количеству свободных мест  и де-
тей, состоящих на очереди в детский сад.  
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1.1.2.Контингент воспитанников учреждений дошкольного образования 
 

В 2020 году охват детского населения дошкольным образованием сохра-
няется на уровне 73 % от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В соответствии с административным регламентом по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
за 2020 год принята в электронном виде 371 заявка для определения в дошко-
льные образовательные учреждения, что на 4 заявки меньше предыдущего 2019 
года. Из них 92% (341 человек) потребителей услуги воспользовались элек-
тронной формой обращения через Интернет-портал. 

 

1.1.3. Качество дошкольного образования 
 

В 2020 году продолжили свою работу методические объединения для 
воспитателей, специалистов, семинары - совещания для заведующих и дирек-
торов общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного образования с охватом 100% от общего числа педагогических и руково-
дящих работников, которые функционировали преимущественно в формате ви-
деоконференцсвязи на платформе  Zoom. Педагогические работники ДОУ уча-
ствовали в областных конференциях, семинарах, а также коуч-сессиях в рамках 
регионального проекта «Дети в приоритете», «Инфогид», «Бережливый детский 
сад» 

В 2020 году по итогам ежегодного социологического и психолого-
педагогического мониторинга, направленного на выявление потребностей ро-
дителей, педагогов относительно качества дошкольного образования выявлены 
следующие результаты: приняли участие 84 % родителей детей, посещающих 
ДОУ, что на 1 % меньше, чем в 2019 году и 99% педагогов, что сохраняет ана-
логичный показатель на уровне 2019 года. 

 

7.2. Результаты участия педагогических работников и образовательных 
учреждений в конкурсных мероприятиях 

 
 

За последние 3 года стабильна результативность участия в областном 
конкурсе «Зеленый огонек» (2018 г. – ДОУ № 10 – призер, управление образо-
вания – призер, 2019 г. – ДОУ № 8 – победитель, 2020 г. – ДОУ 6 «Пчёлка» - 
победитель) (табл. 44). 

Таблица 44 
Динамика результативности участия в областном конкурсе «Зелёный огонёк» 

 

Год Количество учреждений, при-
нявших участие, шт. 

Количество учреждений, шт. 
вышедших во 2 

очный тур 
ставших победителя-

ми, лауреатами управл. обр. ДОУ 
2018 1 1 2 2 
2019 - 1 (ДОУ № 8) 1 1 
2020 - 1 (ДОУ № 6) 1 1 
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Таблица 71 
 

II. Цель, приоритетные направления деятельности, задачи на 2021 год 
 

Приоритетом развития дошкольного образования является обеспечение 
государственных гарантий доступного и качественного дошкольного образова-
ния, соответствующего потребностям современного общества. На ближайшую 
перспективу остаются приоритетными задачи, прежде всего, направленные на 
обеспечение услугами дошкольного образования и программами раннего раз-
вития детей в возрасте до 3 лет, а также детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.6. Вопросы для рассмотрения на заседании совета управления 
образования в 2021 году 

 

Наименование Сроки Ответственные 
О результатах реализации региональных проектов «Де-
ти в приоритете», «Бережливый детский сад» в 2021 
году 

декабрь Шаталова Л.В. 

 
 

3.7.2. С руководителями дошкольных образовательных учреждений 
 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 
Об итогах ведомственного контроля в сфере закупок товаров 
и услуг 

Январь, 
июнь 
октябрь 

Воробьева Т.В. 

Финансово-хозяйственная деятельность ОУ январь, 
декабрь 

ТитоваН.В. 
 

Семинар – совещание с руководителями ДОУ, ОУ (с 
дошкольными группами) «Реализация плана мероприятий в 
рамках регионального проекта «Дети в приоритете», 
«Инфогид» 

март ШаталоваЛ.В. 

 

3.8 Вопросы для рассмотрения на аппаратном совещании управления 
образования в 2021 году 

 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 
О проведении муниципального этапа регионального 
конкурса «Воспитатель года России – 2020» 

февраль ШаталоваЛ.В. 

Комплектование групп ДОУ на следующий учебный год май ШаталоваЛ.В. 
Анализ выполнения норм питания в ДОУ за первое 
полугодие 2021 года. 

август ШаталоваЛ.В. 

Анализ работы ДОУ в летний период (питание, посе-
щаемость, заболеваемость, реализация ООП). 

сентябрь Шаталова Л.В. 

 

3.9. Организация и проведение мероприятий 
с педагогической общественностью 

 

3.9.1 Конкурсы 
 

Наименование Сроки Ответственные 
Муниципальный этап регионального конкурса «Зеленый 
огонек» 

январь Шаталова Л.В. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России – 2021» 

февраль Шаталова Л.В. 
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Муниципальный этап регионального Фестиваля «Мозаика 
детства» 

апрель Шаталова Л.В. 

Муниципальный конкурс «Лучики поэзии» ноябрь Шаталова Л.В. 
Муниципальный этап регионального конкурса «Зеленый 
огонек» 

декабрь Шаталова Л.В. 

 
 

3.11.2. Реализация Подпрограммы ««Развитие дошкольного образования»» 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Комплектование ДОУ, доукомплектование групп в 
ДОУ, предоставление вариативных форм дошкольного 
образования 

01.06. – 
01.09.2021 

Шаталова Л.В. 

Внесение изменений в ООП ДОУ  В течение года Руководители ДОУ 
Мониторинг реализации Программ развития В течение года Руководители ДОУ 
Рациональное использование имеющихся площадей 
ДОУ с целью комплектования разновозрастных групп 

В течение года Руководители ДОУ 

 

3.15. Руководство инновационной деятельностью на муниципальном уровне 
 

Наименование проекта Сроки реализации проекта Ответственный 
начало окончание 

Формирование детствосберегающего пространст-
ва дошкольного образования Новооскольского 
городского округа» («Дети в приоритете»)» 

2020 2021 Шаталова Л.В. 

Воспитание –online «Организация дистанционно-
го консультирования родителей на базе дошколь-
ных образовательных организаций Новоосколь-
ского городского округа» 

2020 2021 Шаталова Л.В. 

 
 


