
 
Информация о реализации плана действий по развитию дошкольного образования в г. Котовске (2016г.) 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. Развитие сети 
образовательных 
учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную  
программу 
дошкольного 
образования 

1. Реорганизация МБДОУ д/с № 14 
«Красная шапочка» и МБДОУ д/с №9 
«Колокольчик» путем слияния 
 
2. Организация групп для обучения 
детей старшего дошкольного возраста 
(предшкольная подготовка) 
 
 
 
 
3. Организация работы и 
функционирование группы 
кратковременного пребывания на базе 
детского сада «Березка» филиала 
МБДОУ д/с №3 «Сказка» 
 
4. Организация работы семейной 
группы на базе МБДОУ д/с №12 
«Белочка» 
 
5. Создание условий для организации 
дошкольного образования детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

1. Проведена реорганизация МБДОУ д/с № 14 
«Красная шапочка» и МБДОУ д/с №9 
«Колокольчик» путем слияния. 
 
2. Ежегодно функционируют группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Дом детского творчества». 
 
3. Группы  кратковременного пребывания на 
базе детского сада «Березка» филиала МБДОУ 
д/с №3 «Сказка» функционируют.  
 
 
 
4. Организована работа семейной группы на 
базе МБДОУ д/с №12 «Белочка». 
 
 
5. Созданы условия для организации 
дошкольного образования детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья: во всех ДОУ функционируют 
логопункты, в штате ДОУ имеются психологи, 
социальные педагоги. 



2 Создание условий для 
повышения качества 
дошкольного 
образования, 
улучшения подготовки 
детей к обучению в 
школе 

1. Введение  ФГОС ДО  
 

 
 
 
 
 
2. Организация и поддержка 
инновационной деятельности 
дошкольных образовательных 
учреждений 
 

3. Проведение социологических 
исследований и выявление вопросов 
родителей по содержанию и качеству 
дошкольного образования  
 

 
 
 
4. Проведение муниципальных 
мероприятий: 
- Калейдоскоп открытых занятий  
 

 
- Мини-олимпиада среди детей 6-7 лет 
в ДОУ 
 

- Выставка-ярмарка методических идей 
 
 
 

- Отслеживание оценки качества 

1. ФГОС ДО реализуются в дошкольных 
образовательных учреждениях во исполнение 
приказа отдела образования от 13.02.2014 №56 
«О введении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования на территории города Котовска».  
 

2.  В настоящее время в городе работают  11  
опытно-экспериментальных площадок, из них 
на базе ДОУ: 1 площадка регионального, 2-
муниципального и 1-школьного уровня. 
 
3. Ежегодно проводится анкетирование 
родителей  по вопросам содержания и качества 
дошкольного образования, результаты 
которого  анализируются на заседаниях 
общественного совета и рассматриваются на 
августовской конференции педагогических 
работников. 
 
4. Ежегодно проводятся  открытые занятия 
«Калейдоскоп профессионализма педагога» - 
победителей областного конкурса «Лучший 
воспитатель Тамбовской области». 
 
Ежегодно  проводится  мини-олимпиада  для 
детей 6-7 лет. 
 
Ежегодно проводится выставка-ярмарка 
методических идей, в 2015 году приняли 
участие 9 воспитателей. 
 
Ежегодный рейтинг по оценке эффективности 



образования 
 
- Мониторинг численности детей, 
получающих образовательные услуги 
по дошкольному образованию 
 

-Мониторинг обеспечения доступности 
дошкольного образования в городе 
 
 
5. Обеспечение лицензионными и 
сертифицированными программными 
продуктами, электронными 
образовательными услугами 

развития муниципальной системы образования. 
 
Ежемесячно проводился мониторинг 
численности детей, получающих 
образовательные услуги.  
 
Ежегодно проводится мониторинг  
обеспечения доступности дошкольного 
образования.  
 

5. Ежегодно образовательные учреждения 
города обеспечиваются лицензионными  
программными продуктами.  

3. Развитие 
государственно-
общественного 
управления в системе 
дошкольного 
образования 

1. Пропаганда лучшего опыта 
дошкольного образования  
 

 
 
 
 
2. Организация работы управляющих 
советов 
 
 

3. Ежегодная публичная отчетность о 
деятельности дошкольных 
образовательных учреждений 
 

 
 
4. Мониторинг функционирования 
сайтов 

1.Опыт работы по реализации ФГОС ДО в 
практике ДОУ представляется на заседаниях 
городского клуба педагогов ДОУ «Горизонт».  
Тематическая страница «Апробация ФГОС 
ДОО» на сайте детского сада: 
http://kotovskcrr.68edu.ru/fgos%20do.html.   
   
2. Во всех ДОУ организована работа 
управляющих советов. 
 
 

3. На сайтах дошкольных образовательных 
учреждений размещаются публичные доклады, 
информационные материалы о деятельности 
ДОУ  публикуются в городской газете «Наш 
вестник». 
 

4. Ежемесячно проводится мониторинг ведения 
сайтов, результаты которого отражаются в 



справке и рассматриваются на совещаниях с 
руководителями ОУ.   

4. Повышение 
экономической 
эффективности 
системы дошкольного 
образования 

1. Организация предоставления 
платных услуг 
 

2. Мониторинг предоставления 
платных услуг 
 

3. Мониторинг заработной платы 
работников дошкольных 
образовательных учреждений 

1. Все ДОУ оказывают платные 
образовательные услуги. 
 

2. Ежемесячно проводится мониторинг 
платных услуг. 
 

3. Ежемесячно проводится мониторинг  
заработной платы работников дошкольных 
образовательных учреждений. 

5. Развитие кадрового 
потенциала 

1.Организация и проведение 
семинаров по вопросам развития 
дошкольного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Организация работы клуба 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
«Горизонт» 
 
3. Проведение муниципального этапа 
областного конкурса «Лучший 
воспитатель» 
 
 

1.В рамках работы региональной площадки на 
базе детского сада ЦРР проведено 2 областных 
научно-практических семинара: 2015 год – 
«Реализация ФГОС дошкольного образования 
средствами Примерной образовательной 
программы», 2016 год – «Индивидуализация 
воспитательно-образовательной работы с 
дошкольниками в практике реализации ФГОС 
ДО»; ежегодно проводятся городские 
педагогические чтения с целью обобщения и 
распространения педагогического опыта. 
 
2. Ежемесячно организуется работа городского 
Клуба педагогов дошкольных образовательных 
заседаний «Горизонт».  
 

 
3. Ежегодно организуется проведение 
муниципального этапа областного конкурса 
«Лучший воспитатель Тамбовской области», в 
котором принимают участие представители 
всех дошкольных образовательных 



 

 
 

 
 
 
4. Организация работы городских 
методических объединений 
 

учреждений. По решению областной 
конкурсной комиссии победители 
муниципального этапа получают денежные 
выплаты. 
 

4. Четыре раза в год проводятся заседания 
городских методических объединений 
(дошкольных объединений – 9). 

  5. Организация и проведение 
городского конкурса «Педагог года» 
 

6. Проведение городского конкурса 
среди дошкольных образовательных 
учреждений «Лучшая группа» 
 
 

7. Проведение мониторинга 
педагогических кадров дошкольных 
образовательных учреждений 
 

8. Организация работы педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений в сетевых сообществах 

5. Ежегодно проводится городской конкурс 
«Педагог года».  
 

6. Ежегодно проводится городской смотр-
конкурс на лучшую организацию предметно-
развивающей среды в группах для 
воспитанников ДОУ «Лучшая группа». 
 

7. Ежегодно проводится анализ кадрового 
обеспечения ДОУ. 
 
 

8. Педагоги дошкольных образовательных 
учреждений принимают участие в 
профессиональных сетевых сообществах: 
Тамбов-Вики, NS портал и др. 

6. Создание 
здоровьесберегающей 
среды 

1.Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
работе дошкольных образовательных 
учреждений 
 
2. Интеграция дошкольного и 
дополнительного образования 
 

1.Во всех ДОУ используются в работе 
здоровьесберегающие технологии. Вопросы 
здоровьесбережения, безопасности 
рассматривабются на совещаниях с 
руководителями образовательных учреждений. 
2. На базе ДОУ дополнительное образование 
осуществляют МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДШИ». 


