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Структура учреждений дошкольного образования города Рыбинска
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В структуре городского округа город Рыбинск в соответствии с федеральным 

законодательством созданы дошкольные образовательные организации, 

максимально удовлетворяющие запрос населения 

Дошкольные образовательные организации

Виды дошкольных образовательных организаций
Количество 

учреждений

Количество 

воспитанников

Детский сад 52 8891

Детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья (с заиканием) 1 60

Детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья (с туберкулезной 

интоксикацией)

1 75

Детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта, 

ЗПР)

1 50

Детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 1 192

Итого юридических лиц 56 9268

Общеобразовательные учреждения с группами для детей дошкольного возраста: 

СОШ № 1 (4 группы), СОШ № 5 (2 группы), СОШ № 10 (5 групп), СОШ № 24 (6 групп),  

СОШ № 29 (2 группы), СОШ № 30 (2 группы), СОШ № 36 (5 групп), гимназия № 8 (7 групп), 

гимназия № 18 (11 групп)

9 887

Ведомственный детский сад  Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 1 196

ИТОГО 66 10351
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Расположение дошкольных образовательных организаций на 

территории городского округа город Рыбинск

– детские сады (юридические лица)

– общеобразовательные учреждения 

с группами для детей дошкольного возраста

– ведомственный детский сад 

Рыбинского педагогического колледжа

114
83

107

1
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Анализ потребности в услугах дошкольного образования

ПРОБЛЕМА (2009 год: потребность – 1879 мест)

Необеспеченность местами в дошкольных 

образовательных  организациях
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Муниципальная программа 

«Развитие общего образования городского округа город Рыбинск»

www.rybinsk.ru

Программы Подпрограммы Цель реализации

Городская целевая 

программа «Развитие 

системы образования 

городского округа 

город Рыбинск на 

2012-2015 годы»

Раздел «Расширение сети образовательных учреждений» Выполнение Указов Президента  

РФ:

- От 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике»

- От 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики»

- От 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования 

и науки»

- От 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления»

- От 07.05.2012 № 602«Об 

обеспечении межнационального 

согласия»

- От 07.05.2012 № 606 «О  мерах 

по реализации демографической 

политики в Российской 

Федерации»

Муниципальная 

программа «Развитие 

общего образования в 

городском округе город 

Рыбинск на 2015-2017

годы » 

1.Подпрограмма «Совершенствование материально-технической 

базы общего образования  в  городском округе город Рыбинск» на 

2015-2017 годы

2. Подпрограмма «Воспитание и развитие молодого гражданина 

Рыбинска в муниципальной системе образования» на 2015-2017 годы

3. Ведомственная целевая программа функционирования отрасли 

«Образование» на 2015-2017 годы

Государственная 

программа 

Ярославской области 

«Развитие образования 

и молодежная 

политика в 

Ярославской области» 

на 2014-2020 годы»

1. ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в 

Ярославской области»

2. ОЦП «Развитие материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений Ярославской области»

3. ОЦП «Модернизация профессионального образования в 

соответствии с приоритетными направлениями развития экономики 

Ярославской области»

4. ВЦП департамента образования Ярославской области

5. ОЦП «Развитие молодежной политики в Ярославской области» на 

2014-2016 годы»

6. ОЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ярославской области»



Прогноз социально-экономического развития города Рыбинска
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На 2014-2015 годы и плановый период  2016 года

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

Численность населения (тыс. чел) 196,6 194,8 193,4 192,3 191,6

Коэффициент рождаемости на 1 000 жителей (промилле) 10,6 10,9 11,6 11,9 12,2

Численность детского населения от 0 лет до 7 лет (тыс. чел.) 

по данным РОССТАТ (с учетом миграции)

15,4 15,8 16,3 16,9 17,5

Год Рождаемость

(фактическая)

Увеличение Поставлено на очередь Прирост детского 

населения

2010 2022 76 2194 172

2011 2031 9 2363 332

2012 2082 51 2525 443

2013 2182 100 2330 148

ИТОГ 8317 236 9412 1095

средний прирост миграции – 274 ребенка

Прогноз показателей рождаемости до 2018 года

Год 2014 2015 2016 2017 2018

Численность 2241 2293 2339 2398 2457

Ежегодное увеличение очередности происходит не только за счет рождаемости, но и за 

счет прироста детского населения (миграции)



Мероприятия по созданию дополнительных мест 

в дошкольных организациях
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ИТОГ

Возвращение в структуру зданий дошкольных 

образовательных учреждений 
4 1 - 1 - - - 6

Расширение сети существующих учреждений, 

строительство 
2 - 2 1 1 1 1 8

Создание дополнительных групп в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях 
3 3 1 1 1 - - 9

КОЛИЧЕСТВО ОТКРЫТЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

525 130 200 160 140 120 240 1515

Вариативные формы дошкольного образования Места кратковременного пребывания детей, консультационные пункты –

организуются по запросу населения
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Динамика увеличения контингента воспитанников

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество детей в муниципальных 

детских садах, в т.ч. группы при школах

9439 9821 10155 10338 10798 11338

Количество дополнительно открытых 

мест

160 140 120 240 580 540

Выпуск детей (6-7 лет) 1260 1533 1955 1638 2063 1990

Новый набор детей (1,5-3 года) 1533 1795 1915 1835 1943 1990

Количество детей в детском саду РПК 196 196 196 196 196 196

Всего детей в дошкольных организациях 9635 10037 10351 10534 10994 11534

Охват детского населения услугами дошкольного образования

Возраст детей 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Охват услугами детей в возрасте от 1 

года до 6 лет

78,6% 79,8% 81,4% 81,5% 85,4% 85,6% 86,8% 87,8%

Охват услугами детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет от численности населения

92,8% 96,7% 98% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2%

Охват услугами детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет от заявленной потребности

96,0% 99,1% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Основные направления модернизации материально-технической 

базы муниципальных дошкольных организаций

№

п/п

Направление Показатель Срок реализации

1 Модернизация пищеблоков с заменой технологического 

оборудования

54 учреждения 2009-2015 г.г.

2 Строительство веранд 143 веранд 2012-2015 г.г.

3 Установка игровых комплексов 28 учреждений 2012-2015 г.г.

4 Капитальный ремонт зданий, замена штукатурного слоя 

потолков

8 учреждений 2011-2013 г.г.

5 Реорганизация учреждений путем присоединения 

одного к другому

8 учреждений 2012-2015 г.г.
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Соблюдение действующего законодательства РФ

"Сегодня идти в ногу со временем - значит отставать.

Его надо опережать. Увидьте себя в будущем.

А если увидели, постройте его."

В.Н. Просвиркин, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ



Уровни реализации плана по введению ФГОС ДО
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Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный 
уровень

Уровень дошкольной 
образовательной 

организации

ЦЕЛЬ:

разработка перечня 

мероприятий по 

обеспечению процесса 

введения ФГОС ДО 

нормативно-правовыми, 

методическими и 

аналитическими, 

организационными, 

кадровыми, финансово-

экономическими и 

информационными 

ресурсами

Задачи:

изучить требования ФГОС к дошкольному образованию; выявить слабые и сильные стороны 

дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС;  определить план 

введения ФГОС
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Требования к условиям реализации 

ФГОС дошкольного образования

кадровые

условия

материально-

технические

условия

финансовые

условия

развивающая

предметно-

пространственная 

среда

РЕЗУЛЬТАТ - создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений,

включая создание образовательной среды, которая:

● гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников

● обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников

● способствует профессиональному развитию педагогических работников

● создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования

● обеспечивает его открытость дошкольного образования

РЕЗУЛЬТАТ - создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений,

включая создание образовательной среды, которая:

● гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников

● обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников

● способствует профессиональному развитию педагогических работников

● создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования

● обеспечивает его открытость дошкольного образования



Управление реализацией ФГОС ДО
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Процессы управления и мониторинга, 

анализа и действий

Процессы методического 

сопровождения

Процесс тьюторского сопровождения

Процесс дистанционной поддержки

Обеспечивающие процессы

Реализация плана-графика, 

распоряжений и запросов 

Министерства образования и 

науки РФ

Оценка готовности 

коллективов, диагностические 

процедуры, 

Программа повышения 

квалификации кадров, аудит 

основной общеобразовательной 

программы

Официальный сайт в сети 

Интернет, электронный сервис 

«Открытый университет 

методической поддержки»

Содержательные разработки, 

актуальный опыт



Организационно-управленческий аспект
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Создание рабочей группы

Разработка плана-графика

Приведение в соответствие нормативной базы

Аудит развивающей предметно-пространственной 
среды

Комплекс инструктивно-методических совещаний

Распространение методических материалов

Разработка и аудит основной 
общеобразовательной программы

Преемственность, сетевое взаимодействие, 
региональные контакты

Реализация «Муниципальная процессная модель 
сопровождения педагога в период введения ФГОС 
ДО



Организация введения ФГОС ДО

Департамент образования 

Ярославской области

Департамент образования 

Администрации городского округа 

город Рыбинск

План-график внедрения ФГОС в 

дошкольных образовательных 

организациях

План-график введения ФГОС ДО на 

территории Ярославской области

«пилотные» 

муниципальные 

образования для 

введения ФГОС ДО –

город Рыбинск

«базовые площадки» 

для апробации 

механизма внедрения 

ФГОС ДО – детские 

сады №№ 63, 109

Сетевое взаимодействие 

город Рыбинск, Рыбинский МР, Брейтовский МР, 

Некоузский МР, Пошехонский МР

План-график введения 

ФГОС ДО на 

территории города 

Рыбинска

Мониторинг 

готовности к 

внедрению ФГОС ДО 

на территории города 

Рыбинска

Создание рабочей группы по 

подготовке и координации введения 

ФГОС ДО

www.rybinsk.ru
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Направления  деятельности по введению ФГОС ДО

• аудит и совершенствование предметно-пространственной 

развивающей среды 

• создание системы методического сопровождения перехода на ФГОС 

в детских садах и группах для детей дошкольного возраста

• организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС
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Направления  деятельности по введению ФГОС ДО

Социально- коммуникативное развитие

• проектная деятельность «Моя семья»

• проектная деятельность «Мы любим спорт»

•мультимедийная выставка-конкурс «Безопасная дорога»

Познавательное развитие

• олимпиада «Юный эколог»

• олимпиада «УМКА»

•Олимпиада «Танграмм»

Речевое развитие

• конкурс «Зеленый огонек»

Художественно- эстетическое развитие

• фестиваль народного творчества «Русский самовар»

• фестиваль «Театральное половодье»

• фестиваль «Фейерверк талантов»

• олимпиада  «Чудесная палитра»

•конкурс «Умейте делать добро» (в рамках взаимодействия с Рыбинской епархией)

Физическое развитие

• городская спартакиада дошкольных образовательных учреждений

• городская спартакиада работников дошкольных учреждений



Расширение сети дошкольных образовательных учреждений: 

детский сад № 1

www.rybinsk.ru



Состояние процессов введения ФГОС ДО в 2016 году

www.rybinsk.ru

 Все педагоги активно включены в процесс реализации ФГОС ДО

 Активизирована деятельность рабочей группы

 Пройдены курсы повышения квалификации руководящими и 

педагогическими работниками

 Обновлена развивающая предметно-пространственная среда в 

группах

 Продолжается поиск современных методик и приемов работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников



Дошкольное образование Рыбинска сегодня

www.rybinsk.ru

• ДОУ № 99 – победитель областного конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в

номинации «Детский сад года – 2013», победитель регионального конкурса «За лучшую

работу в области обеспечения качества», 2014

• ДОУ № 106 – лауреат XX областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения

качества», 2013

• ДОУ № 114 – победитель областного конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в

номинация «Детский сад года – 2012»

• ДОУ № 105 – дипломант регионального конкурса «За лучшую работу в области

обеспечения качества», призер Первого Всероссийского фестиваля детско-юношеского

творчества по пожарной безопасности «Таланты и поклонники»

• ДОУ №№ 99, 113 – победители 9-ой Международной Ярмарки социально-педагогических

инноваций

• ДОУ № 113 – участник Всероссийской энциклопедии «Одарённые дети – будущее России»,

лауреат премии Губернатора Ярославской области в сфере образования, победитель

регионального конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества»

• ДОУ № 98 – лауреаты областного фестиваля художественного творчества педагогических

работников «Учительские таланты»

• ДОУ № 63 – лауреат регионального тура Всероссийского конкурса «Воспитатель года -

2014»

• ДОУ № 30 – лауреаты фестиваля анимационных фильмов (г. Пошехонье), 2012, 2013 г.г.

• ДОУ №№ 49, 114 – победители областного смотра-конкурса на лучшую организацию

работы по предупреждению детского дорожного травматизма, 2011, 2012, 2013 г.г.

• ДОУ № 106 – победитель областного конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в

номинации «Детский сад года – 2015»



Спасибо за внимание!

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

«…надеюсь, что ФГОС даст системе дошкольного 

образования прочность и современность»
Д.А. Медведев

www.rybinsk.ru

Монахова Жанна Львовна, начальник отдела дошкольного образования Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск


