
Информация по работе дошкольных образовательных учреждений г. Донецка  

 

                                                                                                                         на 01.11.2016г. 

 

          В сети г. Донецка 179 муниципальных дошкольных образовательных учреждения 

(ДОУ) и четыре учебно-воспитательных комплексов (УВК), в них воспитывается 20892 

ребёнка в возрасте от 1,5 до 6 (7) лет. 

По состоянию на 1 ноября 2016 года функционируют в обычном режиме 165 

дошкольных образовательных учреждения и 4 УВК (имеющих право работы по 

дошкольным образовательным программам). 

12 дошкольных учреждений, которые находятся в сети, в ходе обстрелов получили 

существенные повреждения, не позволяющие проводить образовательный процесс:  

    - 2 МДОУ  в  Киевском  районе - №№297,206;  

   - 7 МДОУ в Куйбышевском районе - №№64,189,191,229,257,364,269;  

    - 3 МДОУ в Петровском районе - №№94,35 (пгт Александровка), 41(пос. 

             Луганское). 

    -2 МДОУ в Ворошиловском районе - №№22,50 (из-за отсутствия контингента 

детей в микрорайоне). 

 На сегодняшний день проводятся  ремонтно-восстановительные работы в 

МДОУ№297 Киевского,  МДОУ№94 Петровского, МДОУ№№229, 364 Куйбышевского 

районов г. Донецка. Завершено проведение капитального ремонта МДОУ№180 

Петровского района, открытие состоялось 01.11.2016года. 

  Начиная с июля 2014 года повреждения различной степени получили здания 96 

дошкольных учреждений г. Донецка.  

  В 16 учреждениях повреждения были незначительны и устранены в оперативном 

порядке собственными силами. 

79 учреждений обследованы Комиссией по оценке объёмов разрушений объектов и 

по приёму выполненных работ восстановленных объектов с составлением 

соответствующих Актов оценки объёмов разрушений. 

Проведено обследование ещё 1 учреждения, Акт в настоящее время находится в 

стадии оформления. 41 учреждение включено во II этап восстановления объектов 

социальной сферы. 

По состоянию на 01.11.2016 из 79 учреждений, имеющих Акты оценки объёмов 

разрушений, полностью восстановлены 24 учреждения, частично восстановлены 12 

учреждений, в 20 учреждениях продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В 

проект перечня  III этапа восстановления по состоянию на 01.11.2016 включено 10 

дошкольных образовательных учреждений. 

Управлением образования администрации г. Донецка проводится постоянный 

ежедневный анализ посещаемости детей. 

В  Ворошиловском  районе  г. Донецка наблюдается снижение контингента  детей, 

проживающих на территории  района. На сегодняшний день в Ворошиловском районе 

временно приостановлено функционирование 2х дошкольных учреждений из-за 

отсутствия контингента детей: ДОУ№22 - 40 мест, ДОУ№50-75 мест.  

Фактическая посещаемость  в  среднем по городу Донецку составляет  от 60 до 

68%. Высокая посещаемость отмечается в Кировском районе до 72%, Буденновском 

районе до 68,0%, Пролетарском районе до 69%, Ленинском районе до 67,0%, в 

Калининском районе до 69%.  

 

 

Управление образования  

администрации г. Донецка 


