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  За прошедший учебный год сеть учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, претерпела ряд 

структурных изменений: произошла реорганизация 3-х организаций дошкольного 

образования. На начало 2015/2016 учебного года в ЗАТО Александровск 

функционирует 13 дошкольных образовательных организаций. 

На 23.09.2015 года по  данным  АИС  «Электронный  детский  сад» всего 

получают дошкольное образование 3234 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет, из них: 

- от 1 до 3 лет - 749 детей; 

- от 3 до 5 лет - 1337 детей; 

- от 5 до 7 лет - 1142 ребёнка; 

- старше 7 лет - 6 детей. 

Количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях 

ЗАТО Александровск по сравнению с 01.01.2015г. незначительно увеличилось (на 

18 детей – 0,6%). 

Услугами дошкольного образования охвачены 100% детей в возрасте от 3 до 7 

лет во всех ДОО муниципалитета.   

Комплектование  ДОО  ЗАТО Александровск осуществляется  в  соответствии 

с  Постановлением  администрации  ЗАТО Александровск  от  15.05.2014 № 1173 

«Об утверждении  порядка  комплектования  образовательных организаций ЗАТО 

Александровск, реализующих образовательные  программы  дошкольного  

образования». 

Решением Комиссии по  комплектованию ДОО  (протокол  № 7  от  

30.04.2015г., протокол № 8 от 31.08.2015г., протокол № 9 от 14.09.2015г.)  места в 

ДОО  были предоставлены  771  ребёнку  дошкольного  возраста.  

        617 детей впервые поступили в  детский сад:  94  ребёнка во II  раннюю группу, 

338 детей в I младшую группу, 99  детей во II младшую группу, 38 детей в среднюю 

группу,  25 ребёнка в старшую группу, 23  ребёнок в подготовительную группу. 

На 23.09.2015 года в ЗАТО Александровск функционирует 151 группа для  

детей  дошкольного возраста, из них: 



- 17 групп компенсирующей направленности (14 групп – для детей с тяжелыми 

нарушением речи; 3 группы - для детей с задержкой психического развития), 

которые посещают 205 детей; 

- 95 групп общеразвивающей направленности, которые посещают 2284 ребёнка; 

- 4 группы комбинированной направленности, которые посещают 75 детей; 

- 30 групп для детей раннего  возраста, которые посещают 619 детей; 

- 1 семейная дошкольная группа, которую посещают 16 детей; 

- 3 группы кратковременного пребывания, которые посещают 27 детей; 

- 1 разновозрастная группа, которую посещают 8 детей.   

         Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составляет 0,55 %.  По сравнению с прошедшим учебным годом данный показатель 

остался неизменным. 

Количество мест в ДОО по сравнению с началом 2015г. увеличилось на 31 

место (1%): за счет  открытия  ГКП в МБДОУ ДС №4 «Жемчужинка» и  группы для  

детей  раннего  возраста в МБДОУ № 8 «Якорек». 

Процент переуплотненности составил 115,6% (на 01.01.2015г. – 116,2%). 

На 23.09.2015г. количество свободных мест в ДОО составило 97 мест, из них 

для детей раннего возраста – 35 мест, для детей дошкольного возраста – 64. 

Наибольшее количество свободных мест приходится: 

- в раннем возрасте на группы кратковременного пребывания МБДОУ ДС № 4 

«Жемчужинка»; 

- в дошкольном  возрасте – на  старшие и подготовительные  группы т.о. Полярный. 

С низкой долей вероятности   доукомплектования имеется 16 свободных мест 

в возрастной категории  от  3 до 5 лет – в МБДОУ «Детский сад  № 4 «Солнышко» 

н.п. Оленья Губа  и 17 свободных мест в разновозрастной группе от 1 года до 7 лет – 

в МБДОУ д/с № 5 с. Белокаменка. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации должны осуществлять деятельность по 

организации охраны здоровья обучающихся, за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


обучающимся возлагается на органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников (п. 15 ч. 3 ст. 

28, части 2, 3 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 На  начало 2015/2016  учебного года: 

-  5 ДОО ЗАТО Александровск имеют  бессрочную  медицинскую  лицензию  

(МБДОУ ДС № 3, МБДОУ ДС № 4 «Жемчужинка», МБДОУ д/с № 5 «Звездочка», 

МБДОУ № 7 «Пингвиненок», МБДОУ № 9 «Березка»); 

- 2 ДОО имеют срочную медицинскую лицензию (МБДОУ № 6 «Светлячок» - до 

01.01.2016г., МБДОУ № 2 «Северяночка» - до 05.09.2016г.); 

- 3 ДОО находятся в процессе оформления медицинской  лицензии (МБДОУ ДС № 

1 «Сказка», МБДОУ ДС № 13, МБДОУ № 4 «Солнышко»). 

-  у 3-х ДОО отсутствует медицинская  лицензия ( МБДОУ № 8 «Якорек», МБДОУ 

№ 3 «Теремок», МБДОУ № 46 «Северяночка»). 

         С  целью увеличения  охвата детей дошкольным образованием и  создания 

равных стартовых возможностей при поступлении  детей в школу в  ЗАТО 

Александровск  активно  развиваются вариативные формы дошкольного  

образования. 

На 23.09.2015г. в дошкольной системе   ЗАТО Александровск 

функционируют: 

- 12 Центров игровой поддержки детей раннего возраста, которые  посещают 309 

детей; 

- 4 консультационных центра (МБДОУ ДС №13, МБДОУ №8 «Якорек», МБДОУ № 

46 «Северяночка», МБДОУ № 6 «Светлячок») оказывают данную услугу 158  

семьям  жителей  муниципалитета; 

- 1 группа кратковременного пребывания по подготовке детей к школе при МБОУ 

ООШ № 279 имени Героя Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая 

Александровича, которую посещают 11 детей; 

- гувернерская служба представлена в одном ДОО (МБДОУ № 2 «Северяночка»), 

данной  формой  охвачены 13 детей. 

Всего охвачено услугами вариативных форм   дошкольного образования 333 

ребёнка, не  посещающих ДОО. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_3


Подготовка к школе детей 5-7 лет, непосещающих ДОО осуществляется в 

нескольких формах: 

- 4 консультационных центра (МБДОУ ДС №13, МБДОУ №8 «Якорек», МБДОУ № 

46 «Северяночка», МБДОУ № 6 «Светлячок») оказывают данную услугу 158 детям; 

- группа кратковременного пребывания при МБОУ ООШ № 279 имени Героя 

Советского Союза контр-адмирала Лунина Николая Александровича, которую 

посещают 11 детей. 

Коррекционная   работа с   детьми, нуждающимися в логопедической помощи 

организована в рамках логопедических пунктов. На начало 2015/2016 учебного года 

в ДОО ЗАТО Александровск функционирует 10 логопедических пунктов, которые 

посещают 240 детей старшего дошкольного возраста. (2014г. - 9 логопунктов, 178 

детей; 2013г. - 9 логопунктов, 209 детей). 

На начало 2015/2016 учебного года дошкольные образовательные учреждения  

ЗАТО Александровск предоставляют услуги дошкольного образования 21 ребёнку-

инвалиду.  

Из них: 18 детей посещают группы ДОО,  3 человека обучаются на дому. Из 

18 детей-инвалидов – 13 детей посещают группы общеразвивающей 

направленности, 5 – группы компенсирующей направленности. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,64 %.     Данный 

показатель незначительно увеличился по сравнению с прошлым учебным годом. 

Одним из показателей деятельности в сфере муниципальной системы 

образования является укомплектованность образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования квалифицированными педагогическими кадрами, обладающими 

основными компетенциями, способными качественно осуществлять 

образовательный процесс.  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на начало 

2015/2016 учебного года трудятся 388 педагогов.  

На 01.10.2015г.  имеются следующие вакансии в ДОО ЗАТО Александровск: 

музыкальный руководитель -  3,5 ст., инструктор по ФК - 1 ст. 



 Из 388 педагогов: 300 воспитателей, 88 – специалистов. 305 педагогических 

работников получили в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, что составляет 78,6% от   общего количества педагогических 

работников. 

Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории – 174 человека, что составляет 45% от 

общего количества педагогических работников. 

Прошли курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку 314 педагогов (80,9%).   

Система дошкольного образования на начало 2015/2016 учебного года 

пополнилась двумя молодыми специалистами: 

- воспитатель (МБДОУ ДС № 1 «Сказка»); 

- педагог-психолог (МБДОУ д/с № 5 «Звездочка»). 

Всего в дошкольном образовании ЗАТО Александровск на 01.10.2015г. 

трудятся 28 молодых специалистов, что составляет 7,2% от общего количества 

педагогов дошкольных организаций. 

    Реализация комплекса мер по созданию дополнительных мест обеспечила 

положительную динамику численности воспитанников в расчёте на 1 

педагогического работника. 

          Соотношение численности воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника на начало 2015/2016 

учебного года в сравнении с 2014 годом увеличилось с 8,02 до 8,3 в связи созданием 

дополнительных мест и увеличением контингента воспитанников. 

В  ходе  собеседования  был  проведен  анализ  материально-техническое  

обеспечение  ДОО в соответствии  с  ФГОС  ДО. 

На  начало 2015/2016  учебного  года  выявлено следующее: 

-  оснащенность  рабочего  места  воспитателя:  30 компьютеров (1 компьютер на 10 

воспитателей), 18 интерактивных досок,  45 других средств ИКТ (проекторы, 

телевизоры, планшеты); 

- оснащенность рабочего места  специалистов: 63  компьютера, 18 интерактивных 

досок, 30 других средств ИКТ. 



Платные образовательные услуги  на  начало  2015/2016 учебного  года  

предоставляются  в  7  ДОО  ЗАТО Александровск.  Всего предоставляется  24  

разнообразных видов  дополнительных образовательных  услуг  по  следующим  

направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- художественно-эстетическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- физкультурно-оздоровительное. 

         В  МБДОУ ДС № 1 «Сказка»,  МБДОУ  ДС № 3 активно  развивается  

новое  направление  «Робототехника». 

В 2015/2016 учебном году перед ДОО стоит задача поэтапного приведения в 

соответствие образовательной и организационной работы в соответствии с ФГОС 

ДО, руководствуясь  действующими  нормативными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


