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Информация
о системе дошкольного образования
в городе Алатыре Чувашской Республики
(по состоянию на 01.01.2020)
В настоящее время (на 01.01.2020 года) в городе функционирует 10 дошкольных образовательных организаций. Все детские сады представляют собой
детские сады общеразвивающего вида, имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности (бессрочно).
Детские сады посещает 1714 детей (01.01.2019 г.-1760 детей). Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием по состоянию на
01.01.2020 г. составляет 76% (на 01.01.2019 - 80% ), в том числе охват детей старшего дошкольного возраста – 96,4 % (на 01..01.2019 - 91 %).
На учёте для получения места в детском саду зарегистрировано 189 детей, из них: в возрасте от 0 до 1 года – 95 чел., от 1 года до 1,5 лет -57 чел., от 1,5
до 2 лет – 19 чел., от 2 до 3 лет -18 чел. (отложенный спрос до мая-июня 2020 г.). Проблема очерёдности детей старше 3 лет в городе решена. Местами в
детском саду обеспечиваются согласно очерёдности все дети по мере обращения родителей.
По результатам мониторинга наполняемости и посещаемости дошкольных учреждений наблюдается снижение численности детей в ДОУ по причине
ухудшения демографической ситуации в городе, наличия условий для домашнего воспитания (наличие бабушек и дедушек), незанятость молодых родителей
работой (безработица).
Все дошкольные образовательные организации расположены в зданиях, построенных по типовому проекту. С целью улучшения качества работы и
создания условий для всестороннего развития детей в детских садах оборудованы физкультурные и музыкальные залы, в детских садах №3 «Светлячок» и
№4 «Колокольчик оборудованы
исследовательские лаборатории, в детских садах №6 «Колосок», №10 «Сказка», №15 «Малыш» имеются мини-музеи, в
двух ДОО оборудованы автогородки, в четырёх ДОУ- спортивные площадки, в девяти (из десяти) детских садах имеется необходимый набор помещений
для качественной организации дополнительных образовательных услуг. Во всех дошкольных организациях имеются методические кабинеты, оборудованы
медицинские блоки, в детском саду №15 «Малыш» – бассейн.
Все детские сады обеспечены компьютерами (42 компьютера), имеется выход в Интернет, созданы сайты учреждений; в детских садах №3 «Светлячок»,№5
«Берёзка», №14 «Родничок», №15 «Малыш» в работе с детьми используется интерактивное оборудование.
Образовательный процесс в ДОУ ведется на основе комплексных программ: Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»
(под. ред. Н.Е.Вераксы), Программа воспитания и обучения в детском саду (под ред. М.А.Васильевой). В дошкольных образовательных организациях активно
используются разделы различных парциальных программ.
С целью развития духовно-нравственных основ личности ребенка – родителя-педагога, объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и
семьи в воспитании дошкольников во всех детских садах города реализуется программа «Социокультурные истоки» (под ред. И.А.Кузьмина), которая
успешно интегрируется в различные комплексные программы. Для заведующих детскими садами, старших воспитателей и творчески работающих
воспитателей детских садов силами городского методического кабинета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи организована работа
постоянно действующего городского семинара «Программа «Истоки» в дошкольном образовании». В программе семинара на базе города Алатыря проведена
Республиканская научно-практическая конференция «Истоки. Служение Отечеству», стало традиционным проведение городского фестиваля «Радуга
истоков» на базе детских садов города.
На базе МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка», имеющего статус экспериментальной площадки по реализации программы «Социокультурные истоки в
дошкольном образовании», проведены трёхдневные республиканские курсы повышения квалификации для педагогов республики, внедряющих в практику
работы программу «Социокультурные Истоки».
В системе дошкольного образования города Алатыря действует 8 городских методических объединений (ГМО) для всех категорий педагогических
работников дошкольных образовательных организаций: ГМО воспитателей групп раннего возраста, ГМО воспитателей младших групп, ГМО воспитателей
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средних групп, ГМО воспитателей старших групп, ГМО воспитателей подготовительных групп, ГМО старших воспитателей, ГМО музыкальных
руководителей, ГМО воспитателей, внедряющих программу Истоки.
В целях обеспечения организации эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО)
на базе
детского сада №4 «Колокольчик» проведён городской семинар для руководителей и старших воспитателей детских садов на тему
«Экспериментальная деятельность в детском саду в рамках реализации ФГОС дошкольного образования».
Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляет 146 педагогов (без внешних совместителей) (2018 г. - 151), из них: имеют высшее
образование –53% (2018 г. – 50 %), среднее специальное - 47 % (2018-49%). Имеют квалификационные категории 48,3% педагогов (2018 г.- 50 %): из них:
высшую – 11 % педагогов (2018 – 9 %), I-ую – 41 % педагогов (2018 - 41%), остальные педагоги прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности. Процентные показатели педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, снизились из-за прихода в детские сады новых кадров.
Большое внимание в городе уделяется вопросам дополнительного образования детей дошкольного возраста. В девяти (90%) детских садах ведется работа
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг: обучение основам хореографии, чтению, английскому языку, коррекции речи,обучение игре
на музыкальных инструментах, ритмике и хореографии, декоративно-прикладному искусству. Дополнительными платными образовательными услугами
охвачено 1306 воспитанников в возрасте 3 года и старше, что составляет 96 % детей указанного возраста (2018 – 90%). Наибольшей востребованностью у
родителей пользуются кружки подготовки к школе (предшкола), танцевальный и изокружок. Бесплатными дополнительными образовательными услугами
охвачено 429 детей, что составляет более 30 % детей указанного возраста в ДОУ.
Однако требует решения вопрос
оказания коррекционных услуг в ДОО, что невозможно без введения в штаты дошкольных организаций узких
специалистов (логопедов, дефектологов, психологов).
Достижения системы дошкольного образования города Алатыря в 2019 году
Творческие коллективы и педагоги детских садов принимают активное участие в городских и республиканских конкурсах, фестивалях:
МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»
- победитель Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»;
- победитель Республиканского этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности « Неопалимая купина»;
- лауреат Республиканского конкурса официальных сайтов образовательных организаций в информационно –телекоммуникационной сети « Интернет»;
-лауреат Республиканского конкурса видеороликов «Вместе учим правила пожарной безопасности» .
Николаева Светлана Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок», победитель муниципального этапа республиканского конкурса
«Воспитатель года Чувашии – 2019» и участница республиканского этапа конкурса;
- четыре педагога дошкольных образовательных организаций №4 «Колокольчик», №5 «Берёзка», №15 «Малыш» приняли участие в республиканском
конкурсе педагогических работников на присуждение денежного поощрения Главы Чувашской Республики;
- команда сотрудников детского сада №14 «Родничок» - победитель V Спартакиады работников образования.
Особое внимание коллективы дошкольных организаций уделяют благоустройству своих территорий:
- детский сад №8 «Звёздочка» - победитель муниципального конкурса «Лучшее озеленение и благоустройство территории города Алатыря -2019» в
номинации «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей
территории»;
- детский сад №5 «Берёзка» - победитель муниципального конкурса «Лучшее новогоднее оформление учреждений бюджетной сферы-2019 г.».
В рамках Всероссийской акции «Безопасное детство» в летний период в дошкольных образовательных организациях №3 «Светлячок» и №15 «Малыш»
проведены яркие и полезные городские мероприятия для воспитанников детских садов города.
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Говоря о достижениях, нельзя не сказать и о воспитанниках детских садов города. Ежегодно они достойно представляют свои учреждения на различных
городских фестивалях и конкурсах, где демонстрируют творческие и интеллектуальные способности и хорошую физическую подготовку:
- творческий коллектив воспитанников детского сада №5 «Берёзка» - победитель городского конкурса среди дошкольных образовательных организаций
«Театральный калейдоскоп», посвящённого Году театра в России;
- команда воспитанников детского сада №15 «Малыш» - победитель городских спортивно-оздоровительных игр «Малышиада - 2019» среди
обучающихся дошкольных образовательных организаций.
Все дошкольные образовательные организации приняли активное участие в городском конкурсе презентаций семейных проектов «Бессмертный полк: из
семейных архивов», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (представлено 54 презентации).
В рамках муниципальных Дней семьи «Семья – начало начал», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на базе детского сада №10
«Сказка» проведены городские спортивно – патриотические игры «Богатырская застава», в которых приняли участие воспитанники подготовительных групп
шести детских садов, внедряющих программу «Социокультурные истоки».
Воспитанники детских садов - активные участники спортивных соревнований муниципального уровня: Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2019», соревнований «Папа, мама и я – спортивная семья», Кросса наций и т.д.
Система дошкольного образования города активно решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и
способствует выполнению социального заказа общества. В рамках реализации регионального проекта «Образование» с целью оказания поддержки семей,
имеющих детей, во всех дошкольных образовательных организациях с 01.12.2019 года заработали консультационные пункты.
В рамках реализации программы «Развитие образования» в 2019 году в пищеблоках девяти дошкольных образовательных организаций, согласно заявкам,
обновлено холодильное и варочное оборудование. В детском саду №14 «Родничок» проведён капитальный ремонт двух групповых помещений, в детском
саду №5 «Берёзка» - капитальный ремонт кровли, коридора, оконных блоков и групповых помещений.
Таким образом, система дошкольного образования города Алатыря достаточно успешно решает вопросы обеспечения государственных гарантий
доступности дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа общества.

