
 

 

О дошкольном образовании  

в Бейском районе. 

 

 

В Бейском районе дошкольные образовательные программы реализует 26 

образовательных учреждений. Это 11 детских садов и 15 дошкольных групп, 

которые открыты на базе школ района. Всего дошкольным образованием в районе 

охвачено более 900 детей. 

Немного из истории детских садов в нашем районе: в 1991 году в районе было 

16 детских садов, начиная с 1992 года и по 2000 год было закрыто 5 дошкольных 

учреждений, часть из – за ветхости зданий, часть из – за отсутствия детей (1992 г. – 

детский сад Новоенисейки, здание передано под школу; 1993 - 1995 годы – 

закрываются Бейские детские сады «Колосок», ясли «Малышок», детский сад 

«Чайка», открываются вновь выстроенные «Ромашка», «Родничок». В 1998 – 1999 

годах закрываются детские сады в Новокурске и Новониколаевке и в дальнейшем, 

начиная с 2000 года и по настоящее время, в районе функционирует 11 детских 

садов. 

В очереди в детские сады района на 01.09.2014 года стоит 103 ребенка. 

Распределение детей в детские сады происходит только через программу 

«Электронный детский сад». В ней загружена база по всем детям из всех 

дошкольных учреждений района, по каждой группе, и все данные по детям, 

находящимся в очереди. Поместить ребенка в дошкольное учреждение на свободное 

место мы можем только из очереди, больше никак. Согласно этой программе, 

родители могут сами выбирать желаемый детский сад. В основном, конечно, 

стараются устроить ребенка по месту жительства. 

В январе 2014 года администрацией района было принято Постановление «Об 

установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях Бейского района». В детских садах родители были 

ознакомлены с новым положением, но остались вопросы, с которыми они 

обращаются в управление образования. Их интересует, почему родительская плата 

за прошедший месяц должна вносится родителями до 15 числа следующего, 

полностью ли будет начисляться плата, если ребенок не посещает детсад (поехал с 

родителями в гости, у родителей выходной и появилась возможность не водить 

ребенка в садик и т.д.). Положение о порядке установления размера родительской 
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платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях Бейского района не предусматривает отстранение ребенка от занятий в 

случае неуплаты, но платить за детсад нужно в установленный срок, так как 

родительская плата идет в первую очередь на питание детей, и своевременное ее 

поступление необходимо для расчета с поставщиками продуктов питания. 

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с главой 

2 п. 4 дошкольное образование признано первым уровнем общего образования, 

поэтому посещение дошкольного учреждения и освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования необходимо так же, как и посещение школы – 

именно потому требования к посещаемости ужесточены, пропусков по 

неуважительным причинам быть не должно. Кроме того, при планировании 

денежных средств на содержание учреждения учитываются и средства, полученные 

от родительской платы, которые рассчитываются, исходя из списочной численности 

детей. Поэтому часть затрат учреждения вынуждены оплачивать вне зависимости от 

посещаемости детей. Только стопроцентная посещаемость может обеспечить полное 

функционирование детского сада. 

В Положении предусмотрены случаи, когда оплата не взимается: 

- в период отпуска родителей (законных представителей) по их заявлению, но не 

более чем на 30 дней; 

- в период болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинского учреждения; 

- в период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные или аварийные 

работы; 

- при пропуске по причине карантина. 

Пропуск посещения детсада без уважительной причины не входит в этот 

перечень, и плата начисляется полностью. 

Следует отметить, что на основании п.4 данного постановления предусмотрена 

адресная поддержка малообеспеченным семьям по родительской плате. Все расходы 

на социальную поддержку малообеспеченных родителей (законных представителей) 

выплачиваются за счет собственных средств муниципального образования. В 

настоящее время в районе детодень в детских садах составляет 60 рублей (только 

питание). Установлен размер оплаты, взимаемой с родителей (независимо от их 

места работы, учѐбы, службы) за содержание детей в МДОУ в размере 20% от 

фактических затрат на содержание ребѐнка, а с родителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей – 50 % указанных затрат, но не более 1260 рублей в 

детских садах с 10,5 часовым пребыванием (села Бея, Куйбышево, Кирба, 

Бондарево), в остальных детских садах с 9 часовым пребыванием - 1000 рублей. За 

присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми –сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения, а так же за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская 

плата не взимается. Следует отметить, что в нашем районе, единственном в 

Республике предусмотрена адресная поддержка малообеспеченным семьям по 

родительской плате ( родители платят всего 20% родительской платы). Все расходы 

на социальную поддержку малообеспеченных родителей (законных представителей) 

выплачиваются за счет собственных средств муниципального образования. В целях 

социальной защиты малообеспеченного населения по данным на 01.09.2014 года 

предоставлены льготы по оплате за содержание детей в МДОУ района: полностью 

(100%) освобождены от оплаты – 25 детей, из них 6 детей – инвалидов. На 50% 

освобождены от оплаты 140 детей из многодетных семей и 182 ребенка из 



малообеспеченных. Итого почти на половину детей в районе, посещающих детский 

сад (347детей), распространяются льготы по родительской плате. Ответственность 

за правильность предоставления льгот возлагается на руководителя МДОУ. 

В свете реализации Программы по улучшению демографической ситуации в 

Российской Федерации в Законе «Об образовании в Российской Федерации», 

сказано что родители (законные представители) имеют право на такую меру 

государственной поддержки, как компенсация части родительской платы. Это 

значит, что на первого ребенка, посещающего детский сад, компенсация 

предусматривается в размере 20% от внесенной ими родительской платы, на 

второго,– в размере 50 % и на третьего и последующих детей, – в размере 70 %. 

Например: ребенок посещал детский сад весь месяц, родитель заплатил 1260 рублей. 

Ребенок в семье третий, т.е. ему выплачивается компенсация в размере 70%. Значит, 

родителю будет возвращено 882 рубля от оплаченной суммы. А если ребенок в 

семье один, тогда родителям вернется 20% - 252 рубля. Выплаты этих компенсаций 

осуществляются в Бейском районе в полном объеме. 

В июне прошло очередное комплектование групп. Увеличилось количество 

поступивших в детские садики детей, в том числе за счет увеличения списочного 

состава воспитанников, а так же за счет временно зачисленных. Это когда только на 

период болезни или отсутствия ребенка в детском саду по уважительной причине на 

его место принимают временно ребенка, стоящего в очереди. Актуальным в нашем 

района вопрос о посещаемости детьми садиков. Практически во всех дошкольных 

учреждениях района «списочный состав» воспитанников высокий, но фактическая 

посещаемость остается низкой. Так в Новотроицком детском саду «Солнышко» 

записаны 30 детей, а ходят – 20; в Бейском «Родничке» - 129 детей, ходят в среднем 

100, в «Ивушке» зачислены 110 детей, а ходят в среднем 70, в «Ромашке» 

списочный состав 98 детей, в среднем посещают 76, в Табатском детском саду 

«Ветерок» из 58 ходят 48 детей., в Куйбышевском «Колобке» по списку 70 детей, 

ходят в среднем 60. В остальных детских садах посещаемость больше 85 %. В 

настоящее время во всех детских садах проводится работа с родителями, чьи дети 

часто и без причины не посещают детский сад. Мы работаем и с родителями, 

которые вообще не хотят пользоваться услугами детского сада. Мы ждем их детей в 

детских садах района и наша с вами обязанность работать с такими родителями. 

Хочется отметить, что новые СанПиНы позволяют увеличить списочные составы 

дошкольных групп с учѐтом фактической посещаемости детей. Например: в Ивушке 

списочный состав 110 детей и 6 детей временно зачисленных, на период болезни 

других воспитанников; в Табатском детском саду – 2 ребенка временно 

зачисленных, в Сабинском детском саду – 1 ребенок, в Кирбинском детском саду – 

5, в Бейском «Ромашке» временно зачисленных 6 детей. Таким образом, уже сегодня 

необходимо заполнить детские сады, как минимум, на 90% с учѐтом фактического 

посещения. За счѐт данной меры можно существенно сократить очерѐдность, а до 

2016 года полностью еѐ ликвидировать. 

Указом президента, всем субъектам Федерации определена первостепенная 

задача до 2016 года «Охватить дошкольным образованием детей в возрасте до 7 

лет», разработать мероприятия по ликвидации очерѐдности в ДОУ. Сегодня данная 

работа в районе проводится по каждому населѐнному пункту. С 2007 года по 2013 

год в детских садах района открыта 21 дополнительная группа. Всего на 348 мест. 



Для продолжения увеличения охвата детей дошкольным образованиям в районе 

планируется провести реконструкцию существующего здания школы с целью 

введения 35 мест для детей дошкольного возраста в с.Новокурск и с.Табат. 

С целью наполняемости воспитанниками детских садов «Родничок» с. Бея и 

«Колобок» с. Куйбышево организован бесплатный подвоз детей по с. Бея и 

девятнадцати (в прошлом году их было шестнадцать) дошколят в с. Куйбышево из а. 

Чаптыково. 

В 15 образовательных учреждениях уже открыты группы предшкольной 

подготовки, которые посещают 196 детей, открылись группы кратковременного 

пребывания для 20 детей с 4 лет на базе Новоенисейской, Новониколаевской, Усть –

Киндирлинской, Маткечинской, Верх - Киндирлинской и Новокурской школ. В 

новом учебном году планируется открыть ещѐ дополнительные группы на базе школ 

района не менее, чем для 20 детей, начиная с 3 лет. В районе полностью 

ликвидирована очередность детей с 3 до 7 лет. В рамках используемой 

информационной системы «Электронный детский сад» появилась новая услуга 

«постановка на очередь» и многие родители получили возможность в удобное время 

записать своего ребѐнка в дошкольное учреждение и затем отслеживать состояние 

своей очереди в интерактивном режиме. 

В целях развития альтернативных форм дошкольного образования во всех 

детских садах района открыты и функционируют консультационные пункты по 

предоставлению методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. За каждым дошкольным 

учреждением закреплены населенные пункты, в которых отсутствуют детские сады. 

Один раз в квартал специалисты детских садов района выезжают в закрепленные 

села и оказывают помощь родителям по различным вопросам воспитания, обучения 

и развития их детей для обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу, например Бейские детские сады выезжают в с. Новокурск, 

Калы и Новоенисейку, Куйбышевский детский сад в д.Уты, Чаптыково, Шалгиново, 

Койбалы и т.д. 

Важным является поддержка и развитие альтернативных форм дошкольного 

образования в нашем районе. Правительством РФ введены новые санитарные 

требования, которые позволяют активнее внедрять эти формы дошкольного 

образования. Новый СанПиН больше направлен на вновь открываемые детские 

сады. Для тех садиков, которые уже давно функционируют, изменения небольшие. В 

основном, они касаются норм питания, они изменились по молоку, хлебу и мясу. Но 

незначительно, чтобы стоило слишком волноваться из-за этого. Считаю, что питание 

у нас прекрасное и родители на него никогда не жалуются. Многие, наоборот, очень 

довольны. 

А закон об образовании? Он, например, разрешает и прописывает процедуру 

организации частных и семейных детских садов. В связи с этим, как уже говорила, 

мы попробовали организовать семейные группы, частный детский сад: давали 

несколько раз объявление в газете, расклеивали объявления в населенных пунктах, 

обращались в Центр занятости населения. По телефону обратилась одна женщина. 

Но когда узнала, что есть соответствующие требования: к площади, к социально-

бытовым условиям, потеряла к идее всякий интерес. Мы рекомендовали всем 

заведующим провести собрания по месту расположения детского садика, узнать 

мнение населения. Ведь существует много вариативных форм дошкольного 



обучения, кратковременное пребывание, например. И выяснилось, что практически 

все родители – за «обычный», муниципальный детский сад. Это в тех населенных 

пунктах, в которых уже имеются детские сады. Они хотят приводить ребенка «в 

государственный» садик на полный день, с полным питанием и профессиональным 

воспитателем, чтобы спокойно и уверенно распланировать свой день так, как это 

необходимо для их работы. Тем не менее мы еще раз обращаемся ко всем жителям 

нашего района, бывшим воспитателям и учителям, вышедшим на пенсию, молодым 

мамочкам. У вас есть возможность заработать реальные деньги и самим воспитывать 

своих детей, есть реальная возможность устроиться на официальную работу – стать 

воспитателями, прикрепленными к одному из муниципальных детских садов. Кроме 

того, у семейной группы масса достоинств: ребенок находится в обычной домашней 

обстановке, потому и стресс испытает гораздо меньший, чем в саду. У воспитателя 

появляется возможность уделять каждому ребенку массу времени, значит, и толку 

от обучения будет больше и получать достойную зарплату. 

По всем вопросам ждем Вас в управлении образования лично или по телефону 

8(390 44) 3-05-51. 

Методическим кабинетом управления образования проводится мониторинг 

качества образования в детских садах района. Лучшие показатели подготовки к 

обучению в школе у воспитанников в Бейском детском саду «Ивушка», и не зря этот 

детский сад является муниципальной базовой площадкой. Неплохие показатели в 

Куйбышевском, Бондаревском детских садах. Низкий уровень готовности к 

обучению в школе отмечен у воспитанников в Табатском и Большемонокском 

детских садах. Мы уверены, что данные показатели станут ключевыми задачами в 

программах развития всех детских садах. Руководители детских садов должны 

решать вопрос открытия логопедических групп в тех детских садах для детей с 

нарушением речи, где это необходимо, рассмотреть возможность организации 

работы психологов, дефектологов. Уже открыты логопедические группы и введены 

ставки логопедов в Бейских детских садах «Ромашка», «Родничок» и Бондаревском 

детском саду «Солнышко». В штаты Буденовского и Новотроицкого детских садов 

введены по 0,25 ставки инструкторов по физической культуре. 

В нашем районе уже длительное время функционирует система конкурсного 

движения для педагогов, нацеленная на повышение престижа педагогического 

труда, использования новых технологий в образовательном процессе и выявления 

лучших. Победителем конкурса «Воспитатель Года - 2014» стала Карчигашева 

Светлана Сергеевна, воспитатель Бейского детского сада «Ромашка». Ежегодно в 

районе проводится конкурсный отбор способной и талантливой молодежи. Много 

детей приняли участие в фестивале одаренных детей «Чарых», в том числе 5 

дошколят получили призы за участие. 

Педагогические работники дошкольных организаций готовятся к внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, вступившего в силу с 01.01.2014 года. При этом, по аналогии со 

стандартами других уровней образования, переход будет постепенным, по мере 

готовности детских садов. 

 

Начальник  управления   образования                                                Чаптыкова О. А. 


