Дошкольные
образовательные
учреждения
(ДОУ)
–
это
тип
образовательного учреждения, которое
обеспечивает воспитание, обучение,
присмотр,
уход
и
оздоровление
детей
в
возрасте
от
3-х
лет
до семи лет.
В Республике Узбекистан в целях дальнейшего совершенствования системы
дошкольного образования, как важнейшего звена единой системы непрерывного
образования, расширения сети и укрепления материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений, обеспечения их квалифицированными
педагогическими кадрами, внедрения в воспитательно-образовательный процесс
современных образовательных программ и технологий, направленных на
всестороннее интеллектуальное, духовно-эстетическое и физическое развитие
детей, коренное повышение уровня подготовки детей к школе была утверждена
Программа по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования
на 2017-2021 годы.
Так, на 1 января 2018 года в стране насчитывается 5186 ДОУ. По сравнению с
прошлым годом их число увеличилось на 48 единиц. Число групп в ДОУ тоже
увеличилось с 29425 в прошлом году до 32087 групп на 1 января 2018 года (на 2662
группы). Число мест составило 733863 единиц (возросло с прошлым годом на 1,7%).

Рисунок 1

Дошкольные образовательные учреждения в разрезе регионов
на 1 января 2018 года

ДОУ в городской местности составили 60,5% , а в сельской местности – 39,5 %
от общего числа ДОУ. Число групп в городской местности составило 69,2%, тогда как
в сельской местности – 30,8% от общего числа групп. Число мест в городской
местности составило 68,6%, а в сельской местности – 31,4 % от общего числа мест в
ДОУ.

Рисунок 2

Дошкольные образовательные учреждения городской и сельской местности на
1 января 2018 года

Численность детей, посещающих дошкольные
образовательные
учреждения составила 732852 детей в 2017 году (возросло с прошлым годом на
41877 детей), из которых число мальчиков – 52,2 %, а девочек соответственно 47,8%.
По возрастной категории посещают дошкольные
образовательные
учреждения дети до 2х лет – 27528 человек, 3х лет- 145349 детей, 4х лет – 161464
детей, 5 лет – 168930 детей, 6 лет – 171677 детей, 7 лет – 57904 детей.

Рисунок 3
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
по возрастной категории на 1 января 2018 года

выше, в стране действуют 5186 дошкольные
образовательные учреждения, из которых 4990 ДОУ общего типа – 96,2% от
общего числа ДОУ, 62 ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи, что составляет
1,2%, 4 ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями слуха -0,07%, 7 ДОУ для детей с
тяжелыми нарушениями зрения – 0,1%, 18 ДОУ для детей с психическими
нарушениями (задержка (отставание) психического развития, задержка психо
речевого развития детский аутизм) – 0,3%, 5 ДОУ для детей с умственной
отсталостью – 0,09%, 16 ДОУ для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (0,3%), 60 многопрофильные ДОУ – 1,2%, 24 ДОУ санаторного типа (для
детей ослабленных, перенесших различные инфекционные заболевания, имеющих
хронические осложнения) - 0,5%.
Как

было

сказано

Рисунок 4
Число дошкольных образовательных учреждений по типам
на 1 января 2018 года

Число педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений на 1 января 2018 года составило 63259 человек. Из них женщин –
61174 человек. Из общего числа педагогических работников имеют высшее
образование – 13467 человек, среднее специальное – 49419 человек (в том
числе педагогическое- 48632).

Рисунок 5
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений на 1
января 2018 года

