
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 30 »  декабря  2016 г.                               № 1428 

 

Об утверждении итогов социально- 

экономического развития дошкольных  

образовательных учреждений 

 

 В соответствии с приказом  управления образования администрации 

Ракитянского района №1315 от 07.12.2016г. «О подведении итогов социально-

экономического развития  дошкольных общеобразовательных учреждений» были 

проанализированы итоги работы коллективов дошкольных общеобразовательных 

учреждений  за 2016 год.  

Итоги социально-экономического развития дошкольных образовательных 

учреждений складываются из таких показателей как: 

 работа с кадрами (число педагогов с высшим образованием, с высшей 

категорией, наличие наград, количественный состав педагогов, имеющих 

обобщенный АПО, ведущих инновационную деятельность, участие 

педагогов в профессиональных конкурсах); 

 участие дошкольных образовательных учреждений в конкурсах, смотрах, 

выставках, фестивалях и т.д. (ДДТ, УО, СЮН); 

 благоустройство территории; 

 укрепление материально- технической базы, привлечение внебюджетных 

средств; 

 функционирование ДОУ; 

 наличие медицинских кабинетов, лицензии на медицинскую деятельность. 

Качественный состав педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений района остается на среднем уровне. Процент 

педагогических работников с высшим образованием колеблется от 100% до 28,5%. 

Самый низкий процент отмечается в МДОУ «Детский сад №5» (28,5%). Самый 

высокий процент – в МБДОУ «Детский сад №11» (100%). Увеличилось количество 

учреждений, в которых имеются педагоги с высшей категорией. В шести 

дошкольных образовательных учреждениях 79 педагогов ведут инновационную 

деятельность. 95,5% педагогических работников имеют курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО. 

Следует отметить, что в пяти дошкольных образовательных учреждениях из 

восьми работают педагоги, имеющие награды. С каждым годом увеличивается 

число педагогов, участвующих в муниципальных и региональных 

профессиональных конкурсах. Наиболее активными в этом году были педагоги из 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6», МДОУ «Детский сад №3», 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7». Также активными были 

педагоги и из МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида и МДОУ 

«Детский сад №5». 

Анализ участия дошкольных образовательных учреждений района в 

конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях, проводимых управлением 

образования, МБУДО «Станция юных натуралистов», МБУДО «Ракитянский дом 
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детского творчества» выявил, что наиболее высокий показатель у МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №7», МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №6» и МДОУ «Детский сад №3». Немного ниже показатель у  МДОУ «Детский 

сад №1» общеразвивающего вида, МДОУ «Детский сад №5» и МДОУ «Детский 

сад №4» общеразвивающего вида.   

Результаты смотра-конкурса на лучшее благоустройство территории 

образовательного учреждения выявили, что лидирующие позиции занимают: 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6», занявшее 1 место; МДОУ 

«Детский сад № 3», занявшее 2 место;  МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 7», занявшее 3 место.   

Большое значение имеет такой показатель, как материально-техническая 

база, привлечение учреждениями внебюджетных средств. В течение 2016 года 

капитального ремонта не было ни в одном саду, только косметический ремонт. 

Однако, материальная база – это не только ремонт, но и создание в учреждении 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, которая должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка, давать ему 

возможность развиваться, достаточно свободно перемещаться по детскому саду, 

иметь свободный доступ к средствам изобразительной, конструктивной и другой 

деятельности. По итогам 2016 года самый высокий показатель по укреплению 

материально – технической базы, привлечению внебюджетных средств у МДОУ 

«Детский сад №3» и МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» (более 

500000 рублей).  

Анализ деятельности медицинских кабинетов показал, что одно учреждение 

МБДОУ «Детский сад №11» медицинского кабинета не имеет, в МДОУ «Детский 

сад №5» медицинский кабинет не лицензированный.  Все остальные дошкольные 

образовательные учреждения имеют медицинский кабинет и лицензию на 

медицинскую деятельность. 

Важным показателем функционирования дошкольных образовательных 

учреждений района является посещаемость детьми дошкольного образовательного 

учреждения. Самый высокий результат имеют МДОУ «Детский сад № 1» 

общеразвивающего вида (92,6%) и МДОУ «Детский сад № 4» общеразвивающего 

вида (87,2%), самый низкий показатель функционирования в МБДОУ «Детский сад 

№ 11» (70%). 

В результате подведения итогов социально-экономического развития 

дошкольных образовательных учреждений Ракитянского района за 2016 год 

учреждениями были набраны баллы: 

МДОУ «Детский сад № 1» общеразвивающего вида – 57 баллов (III) 

МДОУ «Детский сад № 3»  – 62 балла (II) 

МДОУ «Детский сад № 4» общеразвивающего вида – 53 балла (IV) 

МДОУ «Детский сад № 5» - 57 баллов (III) 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6» - 65 балла (I) 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7» - 62 балла (II) 

МДОУ «Детский сад № 8» - 48 баллов (V) 

МДОУ «Детский сад № 11» - 48 баллов (V) 

Изучив и обсудив итоги социально-экономического развития дошкольных 

общеобразовательных учреждений 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития дошкольных                         

общеобразовательных учреждений Ракитянского района за 2016 год. 

2. Признать победителями по всем критериям в едином зачете:  

 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6» - 1 место 

 МДОУ «Детский сад № 3»  – 2 место 

 МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7» - 2 место 

 МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида -3 место 

  МДОУ «Детский сад №5» - 3 место 

3. Наградить коллективы дошкольных общеобразовательных 

учреждений грамотами управления образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организационно-кадровой работы Билан Н.А. 

 

 

 

Начальник  

управления образования    Е.Г.Власенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
О.С. Кошелева 
55-4-51    



 


