














Планируется дальнейшая работа по созданию дополнительных 
дошкольных мест в основном за счет возвращения в систему ранее 
используемых в иных целях зданий и помещений дошкольных 
образовательных учреждений. Значительное продвижение в решении 
данного вопроса предполагается достигнуть посредством создания 
образовательных комплексов и участия в федеральной программе 
«Содействие созданию в субъекте российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2025 г.г.». 

В период с 2013 по 2016 г. работа по переводу муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) в г.Владикавказ» 
переведена в электронную форму. 

В 2016 г. с использованием системы АИС «Комплектование ДОУ» на 
очередь было поставлено 3978 (в 2015 году – 3791) человек. Из них 61 (в 
2015 году – 929) заявлений поступило через портал государственных услуг, 
517 (в 2015 году – 290) заявлений через концентратор очереди и 3400 (в 2015 
году – 2578) человек были поставлены в очередь рабочей группой 
Управления образования. 

По состоянию на декабрь 2016 г. муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 
посещали 15720 детей. Но проблема очередности продолжает оставаться 
актуальной. По данным системы АИС «Комплектование ДОУ» в очереди 
на получение места в дошкольном образовательном учреждении состояли 
7838 (в 2015 году – 6577) детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет 1221 (в 2015 
году – 455) детей. Управлением образования проводится мониторинг 
реальной потребности в дошкольном образовательном учреждении 
очередников в возрасте от 3 до 7 лет. 

В целях обеспечения общедоступным дошкольным образованием и 
создания равных стартовых возможностей для детей дошкольного 
возраста на базе 7 муниципальных общеобразовательных организаций 
г.Владикавказа организованы группы кратковременного пребывания 
детей, в которых обучается 164 ребенка. 

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составила 
1350 рублей и остается одной из самых низких. 

Продолжает оставаться актуальной проблема расширения сети 
учреждений, обеспечивающей потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольном образовании. 

Управлением образования совместно с подведомственными 
дошкольными образовательными учреждениями продолжена работа по 
развитию системы коррекционной работы, направленной на устранение у 
детей дошкольного возраста различных дефектов речи. В 2016 г. в 
дошкольных учреждениях г.Владикавказа функционируют 116 
логопедических групп, в которых обучается 2320 детей дошкольного 
возраста. На базе МБДОУ № 88 г.Владикавказа созданы условия для 












































