
Фундаментом образовательной системы является дошкольное 

образование.  

В 9-ти дошкольных учреждениях осуществляется разносторонний, 

целенаправленный единый процесс воспитания и обучения, способствующий  

физическому и психическому развитию 613 детей.  

 
Показатель доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3-х лет составляет 99,8%, таким образом, поставленная Президентом 

РФ задача о доступности дошкольного образования детей этого возраста  на 

территории  района в основном выполнена.        

Для развития природных способностей дошкольника в ДОУ 

«Солнышко» активно используется проектная деятельность. Участвуя                             

в уникальных проектах, дети учатся самостоятельно мыслить и думать.  

В ДОУ «Улыбка» поселка Новый Торъял занимаются лего-конструированием. 

У ребенка появляется интерес к поисково-исследовательской деятельности. 

Эти занятия проводятся как с детьми, так и с родителями. 

В ДОУ «Теремок» работа направлена на развитие творческих 

способностей дошкольников через сказко-терапию. 

Во всех дошкольных учреждениях создано развивающее образовательное 

пространство, обеспечивающее развитие и воспитание ребенка. Можно 

отметить, что успешнее реализуется в детских садах п.Новый Торъял, так как 

имеется возможность посещать центр дополнительного образования, 

музыкальную школу, детскую библиотеку, центр культуры и досуга, музей, 

храм. Мониторинг учреждений показывает, что увеличилось число детей, 

занимающихся в кружках, расширилось их разнообразие.  

В прошлом учебном году в дошкольных учреждениях работали  40 кружков 

различного направления. Вследствие этого увеличилось количество детей 

принимающих участие в различных творческих конкурсах.  

Воспитанники детского сада «Солнышко» участвовали в 6 всероссийских, в 4 

республиканских, 28 районных конкурсах, где отмечены дипломами 1,2,3 ст., 

сертификатами участия, грамотами. 

Детский сад «Василек» принял участие в 5 районных конкурсах. В районном 

конкурсе «Быть здоровым модно» получил диплом победителя, результаты 

участия в других конкурсах-  дипломы и сертификаты. 

ДОУ «Улыбка» участвовала в 2 всероссийских, 7 республиканских, 48 

районных конкурсах, отмечены дипломами всех степеней, грамотами и 

сертификатами. 
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Воспитанники ДОУ «Теремок» вместе с воспитателями приняли участие в 6 

всероссийских, 3 республиканских, 17 районных конкурсах. Во всех 

мероприятиях заняли призовые места. 

Пектубаевский детский сад «Улыбка» участвовал в 3 всероссийских 

конкурсах, где были отмечены сертификатами и дипломами 2,3 степеней.  

Отрадно, что наши дети активно принимают участие и становятся 

победителями конкурсов художественно-эстетического направления. Но                     

в предстоящем учебном году следует разнообразить  направления 

деятельности кружков и  принимать более активное участие в конкурсах  

интеллектуально-технической направленности. 

В апреле 2021 года были подведены итоги Всероссийского открытого смотра 

– конкурса 2020 -2021 «Детский сад года», рамках которого выявлены лучшие 

детские сады на основе многоцелевого комплексного анализа. По итогам 

конкурса Новоторъяльский детский сад «Теремок» признан лауреатом – 

победителем. Новоторъяльский  детский сад «Улыбка» так признан 

победителем данного конкурса,  в августе 2021 года  Новоторъяльский детский 

сад «Солнышко» признан победителем во Всероссийском конкурсе-смотре 

«Детские сады России 2021». 

Сегодня перед дошкольными учреждениями района ставится задача по  

разработке   программы воспитания и ее реализации. 
 


