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1.7. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В Сибирском отделении РАН функционирует сеть дошкольных образовательных учреждений. В составе СО РАН числится 23 дошкольных образовательных учреждения. Из
них 14 ГДОУ СО РАН являются юридическими лицами, в том числе 11 дошкольных образовательных учреждений получают финансирование из федерального бюджета, одно учреждение в г. Якутске находится на самофинансировании и два образовательных учреждения — в стадии передачи в муниципальную
собственность г. Новосибирска и г. Якутска.
Девять детских садов закрыты на капитальный
ремонт. Дошкольные образовательные учреждения СО РАН находятся в следующих научных центрах:
ННЦ СО РАН (г. Новосибирск) — 9 действующих детских садов;
ТНЦ СО РАН (г. Томск) — 1 ГДОУ;
КНЦ СО РАН (г. Красноярск) — 1 ГДОУ;
БНЦ СО РАН (г. Улан-Удэ) — 1 ГДОУ;
ЯНЦ СО РАН (г. Якутск) — 1 учреждение
находится на самофинансировании, 1 — в стадии передачи.
С целью максимального охвата детей дошкольного возраста в государственных дошкольных учреждениях Сибирского отделения
созданы группы кратковременного пребывания, в которых происходит поэтапная адаптация детей к пребыванию в дошкольном учреждении на целый день.
Для детей, имеющих отклонение в развитии речи, недоразвитие фонетической стороны
речи, в дошкольных учреждениях созданы логопедические группы. В ГДОУ СО РАН открыто 11 групп для детей с нарушением речи и
один специализированный детский сад № 300
в Новосибирском научном центре. Создание

логопедических групп направлено на всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи, четкого произношения и подготовку детей к школе. Как результат деятельности данного направления
является выпуск из речевых групп с хорошей речью в 2002 г. — 96 %; 2003 г. — 97 %;
2004 г. — 98,3 %; 2005 г. — 98,5 %; 2006 г. —
99 %; 2007 г. — 99,1 %.
На 01.01.2008 плановое количество мест в
дошкольных образовательных учреждениях
составляет 1484, в том числе:
ННЦ СО РАН — 915 мест;
ТНЦ СО РАН — 180 мест;
КНЦ СО РАН — 212 мест;
БНЦ СО РАН — 177 мест.
Фактически посещают дошкольные образовательные учреждения 1560 детей.
Все дошкольные учреждения Сибирского
отделения РАН прошли государственную аттестацию и аккредитацию. На сегодняшний день
50 % государственных дошкольных образовательных учреждений Сибирского отделения
имеют первую квалификационную категорию — центр развития ребенка, что свидетельствует о том, что данные дошкольные образовательные учреждения Сибирского отделения
работают с превышением уровня государственного образовательного стандарта. Прочие
50 % учреждений имеют вторую квалификационную категорию.
Государственные дошкольные образовательные учреждения Сибирского отделения
РАН активно участвуют в инновационной деятельности. В работе применяются компьютерные технологии, новаторские программы игр и
развлечений на воде.

