Сравнительный анализ состояния системы дошкольного образования в Адамовском
районе за 2014 и 2015 год (по форме статотчета 85-к)
Система дошкольного образования Адамовского района представлена дошкольными
образовательными учреждениями:
Количество ДОУ в 2014 году

Количество ДОУ в 2015 году

МБОУ «Комсомольская
СОШ»
15
14
1
Количество групп в ДОУ
Количество групп в ДОУ
Дошкольные группы
55
50
5
С 27 декабря 2014 года на базе МБОУ «Комсомольская СОШ» в корпусе № 2 функционируют
5 дошкольных групп на 128 мест. Посещают группы 98 детей.
С апреля 2015 года по причине дефицита финансовых средств оптимизировано количество
групп организаций, осуществляющих дошкольное образование с 55 до 50 единиц:
ДОУ №1п. Джарлинский: было 4 группы, объединение младшей и средней групп в
разновозрастную младше-среднюю – стало 3 группы;
ДОУ №8 «Сказка» п. Майский: было 4 группы, объединение младшей и средней группы в
разновозрастную младше-среднюю – стало 3 группы;
ДОУ №10 п.Елизаветинка: было 4 группы, объединение старшей и подготовительной в
разновозрастную старше-среднюю группу – стало 3 группы;
ДОУ № 13 п.Обильный: было 2 группы, объединение в 1 разновозрастную;
ДОУ № 16 п.Юбилейный: было 3 группы, объединение ясельной, младшей и средней групп в
разновозрастную младше-среднюю группу, стало 2 группы.
Количество детей в ДОУ 2014 году
1114
Из них 3 года и старше
900
Из общего числа дошкольников девочек
566

Количество детей в ДОУ в 2015 году
1094
Из них 3 года и старше
876
Из общего числа дошкольников девочек
533

Посещаемость дошкольных образовательных организаций

Число дней, проведенных
детьми в группах
Число дней,
пропущенных детьми всего
В том числе: по болезни
По другим причинам

2014 год
Всего единиц
В том числе 3
года и старше
154 748
117 642

2015 год
Всего единиц
В том числе 3
года и старше
170 577
127 334

66 201

59 996

83 459

66 021

15 619
50 582

11 861
48 135

19 252
64 207

12 867
53 154

Увеличилось число дней, проведенных детьми в группах на 15 829 дней, из них детьми
3 лет и старше – на 9 692 дня. Число дней, пропущенных всего, увеличилось на 17 258, из них
детьми 3 и старше – на 6 025 дней. Число дней, пропущенных воспитанниками по болезни,

увеличилось на 3 633 дня, из них детьми 3 и старше – на 1006 единиц. Большую часть дней
допустили по заболеваемости детей младшего возраста ветряной оспой. Число дней,
пропущенных по другим причинам, увеличилось на 13 625, из них детьми 3 лет и старше – на
5 019, что на 1 235 единиц меньше аналогичного периода прошлого года.
Число случаев заболевания у детей
2014 год
Всего единиц
В том числе 3
года и старше
Всего
В том числе:
бактериальная
дизентерия
Энтериты, гастриты,
колиты
скарлатина
Ангина (острый
тонзиллит)
Грипп и острые
инфекции верхних
дыхательных путей
Пневмония

2001
56

1423
38

2015 год
Всего единиц
В том числе
3 года и
старше
2 592
1 842
0
0

4

4

13

9

1
153

1
109

0
395

0
275

1310

924

1 705

1 221

1

0

7

2

Несчастные случаи,
7
7
37
17
отравления, травмы
Другие заболевания
469
340
439
3 180
Увеличение в прошлом году числа заболеваний
желудочно-кишечного тракта
побудило усилить профилактическую работу в данном направлении и уменьшить количество
данных заболеваний. Нет случаев заболевания скарлатиной. Снизилось число случаев
другими заболеваниями у детей 3 лет и старше. Но выросло количество заболеваний ангиной,
гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей.
Сведения о персонале дошкольных образовательных учреждений:

Всего сотрудников
Из них
педработники
Обслуживающий
персонал

2014 год
Всего единиц
312
104

2015 год
Всего единиц
286
89

132

128

В настоящее время 13 руководителей ДОО имеют высшее образование, 1 обучается в
ВУЗе. Также в ВУЗах обучаются 2 воспитателя. Проблемным остается вопрос старения
педагогических кадров. 15,5 % от числа педагогов старше 55 лет, тогда как моложе 25 лет
только – 1,1 %, 55,7% педагогов в возрасте 30-49 лет, 22,1% – 50-54 года. В настоящее время 5
руководителей и 9 воспитателей пенсионного возраста, что составляет 13,4%.
По общему стажу:
До 5 лет – 1 заведующий, 7-педагогический персонал;

От 5 до 20 лет – 2 заведующих, 33-педагогический персонал;
Более 20 лет – 12 заведующих, 49-педагогический персонал.
По педагогическому стажу:
До 5 лет – 0 заведующих, 15-педагогический персонал;
От 5 до 20 лет – 4 заведующих, 33-педагогический персонал;
Более 20 лет – 11 заведующих, 41-педагогический персонал.
Положительный момент – в дошкольных образовательных организациях работают
педагоги-психологи и педагоги-логопеды. Воспитанники и родители (законные
представители) имеют возможность получать высококвалифицированную помощь
специалистов как через деятельность в группах, так и в консультационных пунктах, по
телефонам горячей линии и на личных сайтах педагогов ДОО.
Финансирование ДОО осуществляется из местного бюджета:

Объем средств
Бюджетные
средства всего
Родительская
плата
Расходы
учреждения на
оплату труда
Оплата труда
пед. работников
Средства на
питание

2014 год
Всего единиц
83 072,2
76 561,0

2015 год
Всего единиц
73 277,9
66 152,7

6 511,2

7 125,2

40 165,4

41 619,1

22 810,1

22 598,5

7 056,1

3 778,5

Как видно из таблицы, количество общего объёма средств и бюджетных средств кардинально
снизилось. Увеличились расходы образовательной организации на оплату труда, также
наблюдается увеличение родительской платы. Заметно меньше идёт выделение средств на
питание из местного бюджета.

