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 В Советском районе проживает 17 735 детей в возрасте до 7 лет.  

Дошкольным образованием охвачено 100 % детей в возрасте с 3 до 7 лет и          

89 % детей в возрасте до 3 лет с учетом потребности населения. 

Анализ  данных за три года показывает стабильное увеличение 

численности детей, проживающих в Советском районе и посещающих 

дошкольные учреждения. 

Сеть учреждений дошкольного образования в Советском районе   

представляют 38 муниципальных детских садов, 2 центра образования, 2 

ведомственных детских сада. 

В районе продолжает развиваться сеть негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений,  которые посещают 420 детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. За последние годы отмечается рост частных дошкольных 

учреждений, получивших лицензию на образовательную деятельность.   

В 2015 году на базе средней школы № 26 были реконструированы 4 

класса в 4 дошкольные группы, которые начали функционировать с января 

2016 года. 

Сегодня детский сад посещают 117 воспитанников в возрасте с 3 до 7 

лет. Особенностью данного центра является то, что детский сад и школа 

находятся в одном здании, позволяя в полной мере обеспечить  

преемственность начального и дошкольного образования, а также сократить 

период адаптации детей в начальной школе.  

Для увеличения охвата услугами дошкольного образования, в районе 

активно используются вариативные формы. Работают 29 групп  

кратковременного пребывания, которые работают три часа в день без 

организации сна и питания с общим охватом 373 воспитанника, 1 группа 

семейного воспитания, которую посещают 5 воспитанников. 

 Также в 12 детских садах района функционируют консультационные 

центры. Родители детей, не посещающих детский сад, в том числе 

младенческого и раннего возраста могут обратиться в данные центры  и 

получить психолого-педагогическую поддержку. За 2018 г. поступило 327 

обращений от родителей (законных представителей). 

В феврале 2018 г. Министерством образования и науки РФ, в рамках 

программы «Содействие развитию дошкольного образования»,  проведен 

конкурс на представление грантов в форме субсидий юридическим лицам. В 

конкурсе приняло участие 89 образовательных учреждений, 8 из них стали 

победителями, в том числе грант получил МАДОУ Детский сад № 212 



Советского района, который представил опыт работы консультационного 

центра.  

В сентябре 2018 года МАДОУ Детский сад №240 посетил первый 

заместитель министра образования Мавлетбердин И.М., который отметил 

положительный опыт и необходимость функционирования данных центров в 

целях повышения доступности и качества дошкольного образования.  

 Во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в детских садах района создаются условия для раннего развития детей 

в возрасте до трех лет. 

Начиная с 2015г. проведена ревизия дошкольных учреждений, которая 

показала возможность перепрофилирования имеющихся кабинетов в 

групповые помещения.  

За три года было открыто 19 групп в 12 дошкольных учреждениях 

общим количеством 536 мест. В 2019 планируется ввести дополнительно еще 

210 мест (2 школы, 4 ДОУ). 

Работа по открытию дополнительных групп в детском саду строится в 

трех направлениях одновременно: 

1. Выбор помещения с последующим составлением проекта. После 

получения положительного заключения в Госэкспертизе объявляется 

аукцион на выбор подрядной организации. Время выполнения всех процедур 

от выбора помещения до завершения капитального ремонта составляет  

минимум  4 месяца. 

2. Одновременно осуществляется работа по оснащению группы. 

Предварительная заявка утверждается Министерством образования 

Республики Башкортостан. Далее составляется техническое задание на 

каждую позицию данной заявки и проводится процедура аукциона для 

определения основного поставщика. 

3. Третье направление – это подбор кадров, основная задача 

которого обеспечить профессиональную подготовку педагогов и 

специалистов ДОУ. 

В 2018 г. на открытие дополнительных четырех групп было выделено 

более 12 млн. руб. В результате  проведен  капитальный  ремонт в 

помещениях с учетом требования СанПин и пожарной безопасности.  

Приобретена мебель, игровое, цифровое, уличное оборудование. Все 

группы укомплектованы педагогами, которые прошли обучение по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста 

в рамках реализации ФГОС ДО». 

В ходе проделанной работы выявлен ряд проблем, которые необходимо 

решить в будущем. Это: 

- дефицит педагогических кадров; 

- дефицит медицинского персонала; 

- учет специфики питания детей раннего возраста. 

По состоянию на 20.02.2019 в электронной очереди зарегистрировано 

5804 детей. В условиях демографической ситуации, складывающейся в 

районе, загруженность дошкольных образовательных учреждений в 



микрорайонах  Новиковка, Зеленая роща, Центральный рынок, Айская в 

среднем составляет 145 % - 150%.  

Наряду с перепрофилированием имеющихся помещений в районе 

сохраняется необходимость в строительстве новых дошкольных учреждений. 

 В конце декабря 2018 г. произведен снос детского сада № 127, который 

был закрыт в связи с аварийностью зданий в 2013 г. В ноябре 2019 года 

запланировано окончание строительства детского сада на 240 мест. Это будет 

первое, вновь построенное дошкольное учреждение в Советском районе за 

последние 30 лет.  

Согласно утвержденного Управлением образования Администрации 

ГО г. Уфа плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет на 2019 - 2021 

годы планируется ввести 620 дополнительных мест за счет: 

- открытия групп на базе школ 23, 95; 

- возврат ранее перепрофилированных групп; 

- открытия групп кратковременного пребывания; 

- поддержки частных детских садов. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном опыте работы 

района в данном направлении, что позволит в дальнейшем обеспечить 

доступность дошкольного образования для детей раннего возраста. 

 

 


