
  

Об итогах работы образовательных  
учреждений  системы дошкольного 

образования в МО «Мари-Турекский 
муниципальный  район» 

Отдел образования и по делам молодежи администрации МО 
«Мари-Турекский муниципальный район» 

 

26 сентября 2013 года 
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Дошкольное образование 
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Дошкольное образование 

Обеспечение доступности дошкольного образования 

 
В 2012-2013 учебном 
году 
в целях ликвидации 
очередности 
открыт детский  сад 
«Ромашка» на 140 мест 
в д.Энгербал 

МДОУ «Детский сад 
«Ромашка» 



Охват дошкольным образованием 
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Программно-методический комплекс дошкольного 
образования 

«Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой 

УМК «Ступеньки детства» 
Н.М.Конышевой 

Образовательная система «Школа 
2100» 

«Детство» В.И Логиновой 

парциальные программы по 
различным направлениям 
развития ребёнка 

Дошкольное образование 
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Приоритетными для учреждений дошкольного 
образования являются направления деятельности: 

 Система 
 дополнительного образования детей в ДОУ 
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Уровень удовлетворенности населения  

качеством дошкольного образования  

в МО «Мари-Турекский муниципальный район» (в %) 



Профессиональный 
уровень педагогов 

65%

35%

Количество педагогов

высшее 
образование

среднее 
спец.образование



Профессиональный 
уровень педагогов 



Прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников  в рамках реализации ФЦПРО 

при взаимодействии  с  ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»  



Ярмарка педагогических идей 

Презентация поделки Ивановой Г.А. 

Выставка поделок 

Участники 



Конкурсы  
профессионального мастерства 



 Республиканский семинар  
в МДОУ Детский сад «Березка»  



 Республиканский семинар  
в МДОУ Детский сад «Радуга»  



Фестиваль «Пасхальная радость» 



Конкурс «Умники и умницы» 



Экологический  проект  
«Мы – друзья природы» 

МДОУ «Сендинский детский сад» 



• Участие в республиканском конкурсе 

рисунков «Малыши – друзья природы» 

(Дипломом второй степени Министерства 

образования и науки за 2 место 

награждена Меринова Саша; 

    свидетельства участника от эколого – 

биологического центра вручены Бочарову 

Егору, Воронцову Родиону, Малиновой 

Полине, Мериновой Саше, Щегловой 

Диане); 

 

• Благодарности ДДТ семьям Малиновых    

и Щеголевых за активное участие в 

республиканском конкурсе  

    рисунков «Медвежонок – символ 

заповедника». 

 

Участие в республиканском конкурсе 

рисунков «Медвежонок – символ 

заповедника»(Бочаров Егор, Воронцов 

Родион, Малинова Полина, Меринова 

Саша, Щеглова Диана) 

 
 





Сотрудничество  
с институтами детства  

ДОУ 

Дом детского 

творчества 

Музей 

Школа 

Детско-
юношеская 

спортивная школа 



«Дети службы 01» 



Обеспечение этнокультурных  
потребностей и языковых прав 

Изучают 

языки 

марийский 
родной 

в 3 ОУ 

(143 обуч. 

марийский государственный 

в 9 ОУ 

(1419 обуч.) 

в 6 ДОУ 

(227 детей) 

татарский 
в 3 ОУ 

(150 обуч.) 

удмуртский 

в 1 ОУ 

(87 обуч.) 

в 1 ДОУ 

(13 детей) 

ИКН 

в 14 ОУ  

(2062 обуч.) 

в 11 ДОУ 

(375 детей) 
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Обеспечение этнокультурных  
потребностей и языковых прав 

Обучение  

на марийском 
языке 

в 4 ОУ  

(59 обуч.) 

в 3 ДОУ 

 (86 детей) 

на татарском 
языке 

1 ОУ  

(10 обуч.) 

2 ДОУ 

 (46 детей) 
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Обеспечение этнокультурных  
потребностей и языковых прав 



Перспективы развития дошкольного 
образования в муниципалитете: 

• Сохранение государственных гарантий 
доступности дошкольного образования; 

• Развитие вариативности  дошкольного 
образования; 

• Повышение качества дошкольных 
образовательных услуг; 

• Обеспечение реализации ФГОС; 
• Совершенствование деятельности ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 
 


