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Мониторинг качества  дошкольного образования  в Климовском районе  

в 2020, 2021, 2022г.г. 
 

Основополагающими в  организации  работы с дошкольного образования  Климовского района   в 

2020,2021,2022г.г. являлись  следующие  нормативно-правовые  документы   и методические  

рекомендации:  

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями); 

-Закон Брянской области от 08 августа 2013 N 62-З "Об образовании в Брянской области" 

(принят Брянской областной Думой 25.07.2013);  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с изменениями) 

«Конвенция о правах ребенка», «Концепция дошкольного воспитания»,  

- Постановление Правительства Брянской области  от 31 декабря 2018 г. N 764-п   «Об утверждении 

государственной программы "Развитие образования и науки Брянской  области"  

-Постановление Правительства Брянской области  от 29 декабря 2021 г. N 669-п   «о внесении изменений в  

государственную программу "Развитие образования и науки Брянской  области"  

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р«Об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

-Постановление администрации Климовского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  "Прием заявлений, постановка на учет, комплектование и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу- 

образовательную программу дошкольного образования" №471 от 09.07.2020 г."  

-Постановление администрации Климовского района «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Климовского района Брянской области (2021-2023 годы) 

     

    Указанные   нормативно-правовые документы   и методические рекомендации, а  также  анализ  

работы с дошкольным образованием  Климовского района за 2020,  2021,  2022 учебный год   стали  

основополагающими  в  определении   цели  и  задач  работы  в  данном направлении  на 2021-2022  

учебный год. 

Цель организации работы  в  2021-2022 учебном году  с  учреждениями  дошкольного образования  

Климовского района: получение объективной информации о качестве образования в Климовском районе 

и тенденциях его изменения, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию муниципальной системы образования; прогнозирование развития муниципальной 

системы образования; повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.  

  К сентябрю 2022 г. создать условия для функционирования и развития системы дошкольного 

образования, обеспечивающей высокое качество реализации образовательных программ, содержание 

образовательной деятельности, а также образовательных условий для разработки, принятия и реализации 

управленческих решений по результатам оценки и контроля качества  дошкольного образования в не 

менее чем 100% учреждений, реализующих программы дошкольного образования Климовского района 

2021 – 2022 учебном году была направлена на решение  следующих  задач:  

1.Обеспечить информационное, аналитическое и экспертное сопровождение оценки механизмов 

управления качеством  дошкольного образования в Климовском районе Брянскойобласти; 

2.Обеспечить функционирование муниципальной системы образовательной статистики и мониторинга 

качества образования (оценка состояния и эффективности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений Климовского района); 

3.Организовать повышение квалификации педагогических работников  через использование внешних и 

внутренних  форм; 

4.Выявлять образовательные организации с низкими образовательными результатами и осуществлять 

меры адресной поддержки учреждений, реализующих программы дошкольного образования; 

http://klmroo32.ucoz.ru/2021/doc/postanovlenie_471.pdf
http://klmroo32.ucoz.ru/2021/doc/postanovlenie_471.pdf
http://klmroo32.ucoz.ru/2021/doc/postanovlenie_471.pdf
http://klmroo32.ucoz.ru/2020/doc/338-20.rar
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5.Осуществлять привлечение общественности к внешней оценке качества  дошкольного образования 

6.Информировать участников образовательного процесса о состоянии и развитии системы  дошкольного 

образования в муниципалитете. 

К сентябрю 2022 г. создать условия для функционирования и развития системы дошкольного образования, 

обеспечивающей высокое качество реализации образовательных программ, содержание образовательной 

деятельности, а также образовательных условий для разработки, принятия и реализации управленческих 

решений по результатам оценки и контроля качества дошкольного образования в не менее чем 90% 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования Климовского района. 

Показатели  эффективности и результативности   мониторинга  организации  работы дошкольных  

образовательных   учреждений   Климовского района. 

1. Мониторинг  качества образовательных программ дошкольного образования;  

2. Мониторинг качества образовательных условий в Учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

3. Мониторинг взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье),  с  

общественностью;  

4. Мониторинг  обеспечения здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу; 

5. Мониторинг   повышения  квалификации педагогических работников  через использование внешних и 

внутренних  форм; 

6. Мониторинг  информированности   участников образовательного процесса о состоянии и развитии 

системы  дошкольного образования в муниципалитете. 

Мониторинг показателей  эффективности и результативности  работы с учреждениями, 

реализующими программы дошкольного образования  Климовского района 

за 2021- 2022 учебный год: 

1. Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных программ дошкольного образования 

Климовском районе функционирует 12  ДОУ  и  12 дошкольных групп  в 11 общеобразовательных 

учреждениях.  Детские сады и группы дошкольного образованияпосещали  в 2020-2021 учебном году 

сады посещали  846 детей, из них 137 - дошкольные группы в 2021-2022учебном году сады посещали  

764 детей, из них 121 - дошкольные группы 

№пп Целевой показатель Условия реализации целевых 

показателей 

Доля  в 

2020г. 

Доля  в 

2021г. 

Доля  в 

2022г. 

 Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых 

разработаны и реализуются 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных 

программ дошкольного 

образования; 

92% 95% 100% 

 Качество образовательных 

условий в Учреждения, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

(кадровые условия, 

развивающая 

предметнопространственная 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых созданы 

условия для обучающихся с ОВЗ; 

дол 

35% 35% 35% 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

95% 97% 100% 
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среда, психолого-

педагогические условия) 

образования, в которых содержание 

образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей по следующим компонентам: 

социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-

эстетического развития, 

физического развития 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования с низким/высоким 

уровнем качества образовательной 

среды; 

30%/70% 25%/75% 20%/80% 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых 

разработана программа развития; 

95% 100% 100% 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых кадровые 

условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО: 

95% 100% 100% 

- обеспеченность ДОО 

педагогическими кадрами; 

100% 100% 100% 

-доля педагогических работников, 

аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию; 

50%% 57% 65% 

-доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным 

вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года; 

95% 100% 100% 

-доля педагогических работников с 

высшим образованием; 

45% 47% 50% 

предметно-пространственная среда 

группового помещения 

соответствуют требованиям ФГОС 

ДО; 

70% 75% 80% 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых 

психологопедагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС 

ДО: - использование в 

образовательной деятельности 

форм и методов работы с доля 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям; - поддержка 

инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них 

видах деятельности; защита детей 

от всех форм физического и 

психического насилия; - поддержка 

родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

95% 100% 100% 
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здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность и 

др.; 

 Взаимодействие с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых 

организовано взаимодействие с 

семьей: - удовлетворенность 

родителей качеством дошкольного 

образования; - наличие 

индивидуальной поддержки 

развития детей в семье; 

95% 100% 100% 

 Обеспечение здоровья, 

безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, в которых созданы 

условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми: - 

состояние здоровья воспитанников; 

- санитарно-гигиенические 

условия; - проведение мероприятий 

по сохранению и укреплению 

здоровья; - организация 

медицинского обслуживания; - 

контроль за чрезвычайными 

ситуациями и несчастными 

случаями. 

94% 100% 100% 

12 ДОУ и 12  дошкольных групп разрабатывали ООП и воспитательные программы на основе 

имеющихся примерной программы «От рождения до школы» под ред. Веракса и 2 детский сада на 

основе примерной программы «Детство» под ред. Бабаевой. Структура всех образовательных программ 

соответствует требованиям.  

   Парциальные программы. В образовательных учреждениях №6, №5 помимо комплексных 

программ используются парциальные программы по музыкальному развитию детей:  «Цветные 

ладошки», В остальных детских садах и дошкольных группах используются элементы парциальных 

программ по различным образовательным областям. Например: «Обучение грамоте», «ФЭМП», 

«Коммуникация», «Формирование целостной картины мира» и т.д., 

Во всех проверенных детских садах оформлены тематические планирования на весь год с указанием 

тем, сроков выполнения, основных образовательных областей. Отставаний по тематическому 

планированию не имеется. Необходимо отметить, что во всех учреждениях разработаны рабочие 

программы.  

При составлении режима образовательной деятельности дошкольное учреждение вправе изменять 

количество областей, изучаемой в ходе проведения непосредственно образовательной деятельности, не 

выходя за  максимальное количество времени, отведенного на данный вид деятельности, 

предусмотренное СанПиН. К тому же добавленные образовательные области, относящиеся к 

организованной образовательной деятельности должны быть отнесены к части, формируемой 

участниками образовательного процесса. А также предусматривать реализацию в ходе организованной 

образовательной деятельности и режимных моментов пяти основных образовательных областей, 

определенных в рекомендациях по составлению общеобразовательной программы.   

Согласно Закона «Об образовании в РФ»  во всех образовательных учреждениях должны быть 

открыты сайты. Все образовательные учреждения района имеют сайты. Хочется отметить сайты 

детских садов п.Климово, с.Истопки, с.Сачковичи, Плавна, Челхов.  

Анализ  результатов  мониторинга результативности   деятельности  учреждений  дошкольного 

образования   по основным  направлениям  реализации  образовательных  программ 

Анализ  результатов  позволяет сделать следующие выводы: 

1.1.Во все  учреждениях разработаны образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям  ФГОС ДОО и структуре и содержанию  образовательных программ 

дошкольного образования; 
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Все учреждения,    в которых содержание образовательной программы ДО обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по следующим 

компонентам: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетического развития, физического развития; 

Во всех учреждениях   разработана программа развития; 

Во  всех учреждениях кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО:; 

Все учреждения  обеспечены педагогическими кадрами; 

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации и переподготовку; 

Во  всех учреждениях  организовано взаимодействие с семьей: - удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного образования; - наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье; 

Во  всех учреждениях  созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу за детьми: - состояние здоровья воспитанников; - санитарно-гигиенические условия; 

- проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья; - организация медицинского 

обслуживания; - контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями.  

1.2.Однако, недостаточно ведется работадлясоздания условий для обучающихся с ОВЗ; 

  Не  во  всех учреждениях  предметно-развивающая среда  соответствует требованиям ФГОС ДОУ; 

 

2. Содействие региону в реализации мер, направленных на профессиональное развитие 

педагогических работников дошкольного образования 

 

Необходимым условием  модернизации системы образования России  является повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса. 

В связи с этим работа методической службы района была непосредственно направлена на создание 

условий для роста профессионального уровня педагогов ДОУ. Этому способствовали районные 

постоянно действующие семинары, индивидуальные консультации, аттестация и переаттестация 

руководящих  и  педагогических кадров, педагогические чтения. 2020-2021 учебном году прошла 25 

педагогов   курсовая переподготовка для педагогов  по теме «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в условиях реализации   ФГОС дошкольного образования».в 2021-2022  

учебном году прошла 25 педагогов   курсовая переподготовка для педагогов  по теме 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в условиях реализации   ФГОС 

дошкольного образования» 20 руководителей прошли курсы повышения квалификации.Также 

самостоятельно в форме онлайн прошли переподготовку в в 2020 году 3 воспитателя.  2021-2 

воспитателя.2022 -2воспитателя 

Всего педработников  ДОУ 149, с высшим образованием ___37 (из них педагогическое – 36),   что 

составляет 25 %, со средним специальным 112 педагогов -  75 %., из них с педагогическим – 66  67 

педагога   имеют квалификационные категории – это составляет45% от общего числа педагогов ДОУ из 

них имеют высшую категорию 17 педагога:5  заведующий и 12 воспитателей; 50 – 1 категория.  За 

текущий год прошли аттестацию на высшую категорию – 2 человека, на первую категорию 9 чел. 

Тематика районных семинаров определялась образовательными потребностями педагогов и связана  с 

проблемами обновления содержания образования. 

2020-2021 уч. года было проведено 3 семинара с различными категориями педработников, совещания 

с руководителями ДОУ. 

      На совещаниях, семинарах рассматривались следующие вопросы: Организация работы с детьми с 

ОВЗ  в рамках реализации ФГОС; Ознакомление  с художественной литературой как источник 

формирования интереса к чтению и духовному обогащению дошкольников.; Организация проектной 

деятельности; вариативные формы работы по развитию физических качеств и творческих способностей 

детей дошкольного возраста в образовательной области «Физическое развитие», актуальные вопросы 

введения ФГОС дошкольного образования и др.. Затрагивались вопросы изучения и распространения 

передового педагогического опыта, организация рационального питания, диагностика деятельности 

педагогов и усвоения программного материала дошкольниками и др.  

       На хорошем методическом уровне была показана организованная образовательная деятельность 

под руководством   Ланцева Н.Е., Сапуто И.П., Жевора Е.Д,  (д/с №4), Корко А.Н., Климова Н.Я. (д/с № 

3)  , Шанькова Л.К., Филенко Т.Н., Кучерявая Н.М. (д/с №2), Маруто , Самусева О.В. ( дошк. группа 

МБОУ Новоропской СОШ).  Во время посещения организованной образовательной деятельности были 

показаны разнообразные формы работы с детьми, педагоги познакомились с новинками методической 
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литературы, методическими и дидактическими пособиями по рассматриваемым темам. 

Содержательными и грамотными были выступления педагогов и руководителей: Ланцевой Н.Е., (д/с 

№4), Шаньковой Л.К. (д/с №2) ,   Избасаровой Н.И., (д/с №3), Кириенко Л.В. (дошк. группа 

Новоропской СОШ)   и др. 

В течение 2021-2022уч. года было проведено 2 семинара с различными категориями педработников. 

     На совещаниях, семинарах рассматривались следующие вопросы: Образовательное пространство 

современного дошкольного учреждения как средство развития социальной активности дошкольников  в 

рамках реализации ФГОС; сенсорное развитие детей посредством дидактических игр; педагогическая 

оценка и самооценка результатов педагогической деятельности, как условие достижения качества 

дошкольного образования; использование ИКТ в режимных моментах; вариативные формы работы по 

развитию физических качеств и творческих способностей детей дошкольного возраста в 

образовательной области «Физическое развитие», актуальные вопросы введения ФГОС дошкольного 

образования и др.. Затрагивались вопросы изучения и распространения передового педагогического 

опыта, организация рационального питания, диагностика деятельности педагогов и усвоения 

программного материала дошкольниками и др.  

   В течение года педагоги получили достаточный объем информации, методические рекомендации по 

введению ФГОС в работе с детьми, об интеграции образовательных областей в ходе проведения 

организованной образовательной деятельности и режимных моментов, организации работы с детьми по 

сенсорному развитию детей.   В целом  семинары  проходили плодотворно, имели практическую 

направленность, способствовали повышению педагогического мастерства воспитателей, успешному  

решению поставленных годовых задач. В ходе семинарских занятий использовалось проведение 

мастер-классов по физическому воспитанию, познавательному развитию,  были даны практические 

рекомендации по составлению рабочих программ, интеграции образовательных областей, реализации 

принципа тематического планирования при проведении ООД и режимных моментов, проведению 

мониторинга, по работе с родителями  и т.д.  

      Большое внимание на семинарских занятиях для руководителей отводилось оформлению 

обязательных документов в соответствии с требованиями ФГОС ДО  разработке воспитательной 

программы, организация работы с детьми с ОВЗ, использованию ИКТ в работе с педагогами и 

общественностью, оформлению самообследования, официальных сайтов учреждений, оформлению 

рабочих программ.   

    Исходя из всего вышесказанного,  можно сделать вывод, что работа, проводимая методической 

службой района, способствовала повышению квалификации педагогов ДОУ. Работа по данному 

направлению будет продолжаться в соответствие с образовательными потребностями педагогов и в 

соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к организации дошкольного 

образования.  В работе планируется проведение как  теоретических, так и практических форм 

проведения семинаров. 

     В 2020-2021 2021-2022 учебных годах педагоги принимали активное участие в различных 

конкурсах среди воспитанников и педагогов. Хочется отметить активное участие педагогов и детей 

детских садов №6, №4, №3, №1, №5,№2, детские сады с.Истопки, Митьковка, Сачковичи, Плавна, 

Челхов, Чуровичи, дошкольных групп Новоропской СОШ, Рубежанской ООШ, Могилевецкой ООШ, 

Каменскохуторской СОШ, Сытобудской ООШ, Лакомобудской ООШ.    

К сожалению, не принимали участия, кроме конкурса чтецов дошкольные группы Хороменской СОШ, 

КСОШ №3, Чуровичской СОШ,  Вишневской ООШ.  

   Хочется отметить работу следующих педагогов: (№6 -Толмачева М.Н., Клецкова Л.Н., Пугачева Н.В. 

Чайкина Г.В.,  №5 Таперо Н.М.,  № 4 Жевора Е.Д., Кошеленко Ю.В. дет.сада с.Сачковичи Саматова 

С.Л., дошк. группа Новоропской СОШ  -  Самусева О.В.,  дошк. группа Рубежанской ООШ - Петухова 

О.А. Названные педагоги и их дети стали призерами районных конкурсов по экологии.  

     В выставках декоративно-прикладного искусства принимали участие воспитанники и педагоги 

детских садов №5, №3,№2.№6 с.Сачковичи дошк. групп Каменскохуторской СОШ Новоропской СОШ, 

МБОУ Вишнёвской, Сытобудской, Могилевецкой ООШ и др. 

   Конкурс рисунков по противопожарной безопасности приняли участие только дети д.с №1,2,3,4,5,6, 

дошк.группы Лакомобудской ООШ. (№6 -Толмачева М.Н., Клецкова Л.Н., Пугачева Н.В.Сенько И.В., 

№2 Сапуто И.М., Приходько Е.Н... №5 – Казимирова Г.а.., Масалова Е.П., Шопен Л.И. Названные 
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педагоги и их дети стали призерами районного конкурса. В конкурсе чтецов «Родина моя - Россия»2020 

не приняли участие воспитанники д.с. Истопки,   Митьковка, дошкольных групп  Лакомобудской ООШ 

 

3. Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

образовательных условий в дошкольных учреждениях района  
 

Мониторинг  программно-учебно-методического обеспечения учебного процесса по состоянию на  май 

2022 года  показал положительную динамику по сравнению с 2020 и 2021г.г.. Много литературы 

приобретается за счет средств самих педагогов (по программе «От рождения до школы» под ред. 

Веракса, «Детство»). Все это помогает созданию целостной системы образовательного процесса.  

      Результаты процедуры оценки качества дошкольного образования в 2021 и в 2022г.г 

В 2022 году в процедуре оценки качества дошкольного образования (по третьей группе параметров, 

характеризующих соответствиерезультатов освоения ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов) приняло участие 512детей, в 2021 году –542 ребенка, в 2022 году – 548 детей. 

Вторая группа параметров, характеризующих соответствие условий реализации ОП ДО требованиям 

действующих нормативныхправовых документов, представлена в данном анализе количественными 

показателями возраста, педагогического стажа, уровня 

образованияпедагогов,участвующихвмониторинговомисследовании,атакжесравнительнымипоказателям

иоснащенностидошкольныхобразовательных организаций. 

Статистическаяобработкасобранныхданныхнагляднодемонстрируетследующиехарактерныеособенности

педагогическихкадров Климовского муниципального района насегодняшнийдень: 

- возраст наибольшего количества педагогов (60%), находится в диапазоне от 40 до 50 лет; меньше 

всего (7%) воспитателей ввозрастеболее60 лет;молодыхспециалистовввозрасте до 30 летпорядка33%. 

- максимальноеколичествовоспитателей(около55%)обладаютпедагогическимстажемболее20лет.Техпед

агогов,чейпедагогическийстаж менее5 лет,на15%большепедагоговсостажем5-10 лет. 

- педагоговдошкольногообразованияспрофильнымвысшимобразованиемменьшеимеющихсреднеепроф

ессиональноеобразование; все воспитатели получили диплом о профессиональной переподготовке, 

дающий право работать всфередошкольного образования . 

- в соответствии с планом перехода ДОО Климловского муниципального района на ФГОС ДО,  

педагоги  повысили свою квалификацию поформам и способам реализации ФГОС ДО, что составляет 

80% от общего числа всех педагогических работников Климовского района . 

Соответствие условий реализации ОП ДО требованиям ФГОС ДО оценивалось посредством опросника 

самооценки ДОО. По результатам самонаблюдения и заполнения опросника администрациями ДОО 

стабильно высокие оценки 2 года подряд получили следующие параметры оснащенности ДОО: 

• кадровоеобеспечениеДОО; 

• оснащениефизкультурногозала; 

• организацияпитаниядетейвсоответствиисСанПиН; 

• организацияоздоровлениядетей; 

• использованиесовременныхИКТвобразовательнойдеятельности; 

• использованиеадекватныхдошкольномувозрастуформработысдетьми. 

Низкий показатель оснащенности ДОО за 2020 и2021гг. Значимые ухудшение оценок в 2022 году по 

сравнению спредыдущим годом отмечены по следующим параметрам: 

• оснащенность залов ДОО; 

• организация предметно-развивающей среды; 

• оснащенность кабинета логопеда. 

Стабильно за 2 года исследования критично низкие оценки наблюдаются за оснащенность участков и 

помещений детских садов. 

 

Улучшениепоказателей,т.е.уменьшениев2022годунизкихпоказателей,можноотметитьпопараметрам: 

• реализация принципа  отношений при взаимодействии детей и педагогов и использование 

индивидуальногоподходавпедагогической деятельности; 

• наличиеметодическогообеспеченияреализациивариативнойчастиОПДО; 

• коррекциянедостатковразвитиядетейсОВЗ. 

  Четвертая группа параметров, характеризующих степень удовлетворенности родителей 
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качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения, разработаны критерии 

удовлетворенности и оснащенности ДОО, квалифицированностью педагогов и развитием детей в 

детском саду. 

 Оценка родителями воспитанников материальных условий ДОО. 

Положительныйоткликотмеченнаусловия,созданныевДООдляфизическогоразвитиядетей,атакжеобеспеч

ениегруппигрушкамииигровымоборудованием.Низкиеоценкиполучилаоснащенностьучастков 

детскихсадовсовременнымоборудованием. 

Оценка уровня квалифицированности педагоговДОО.                                                                                                                                         

Высокий уровень компетентности воспитателей отмечен большинством родителей. При этом 

зафиксирована неудовлетворенность родителейотсутствием полного согласования целейвоспитателейи 

другихспециалистов дляполноценного развития детей. 

Критерии процесса развития детейв ДОО в большинстве своем оценены родители достаточно высоко . 

То, что ребенок с пользой и интересом проводит время в детском саду, положительно отметило 

наибольшее количество родителей. 

Параметры третьей группы, характеризующие соответствие результатов освоения ОП ДО требованиям 

ФГОС ДО, делятся на 2основные подгруппы: уровень развития 7 интегративных качеств детей 4-7 лет и 

уровень овладения ими 6 базовыми навыками. В данномсравнительноанализедля облегченияописания 

результатовисследованиярезультаты разбитынавозрастныекатегории. 

По данным мониторинга у детей-участников младших групп наиболее развитаи имеет положительную 

динамику спредыдущего года способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту, как то: ребенок может применятьсамостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; взависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач; способен предложить собственный замысел и 

воплотить его 

врисунке,постройке,рассказе.Наименьшиепоказателиуданнойвозрастнойгруппыотмеченыпопараметру«

любознательностьиактивность, подразумевающая заинтересованность ребенка новым, неизвестным в 

окружающем мире, любовью к экспериментированию,способностью принимать живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. Также положительная динамика результатов 

за2021-2022 гг. наблюдается относительно качеств «имеющий первичные представления о себе и 

окружающем мире» и «эмоциональная отзывчивость». Тенденцию к снижению результатов имеют 

качества «овладение универсальными предпосылками учебной деятельности» и  «способный управлять 

своим поведением». 

Лучшие показатели иположительная динамика зафиксированы, также как и у детей четырех лет, по 

качеству «способность решать интеллектуальные и 

личностныезадачи,адекватныевозрасту».Минимальныерезультаты(приобщемулучшениипоказателейс20

22года)отмеченыпопараметру «имеющий первичные представления о себе и окружающем мире», 

характеризующему знания детей о себе, собственной принадлежности ипринадлежности других людей 

к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейныхобязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. Понижениярезультатовс2020 года всредней группененаблюдается ни 

поодномуинтегративномкачеству. 

Встаршейгруппе,положительная динамика отмечена по параметрам 

«овладениеуниверсальнымипредпосылкамиучебнойдеятельности»и«способностьрешатьинтеллектуальн

ыеиличностныезадачи,адекватныевозрасту» (самый высокий уровень развитийу детей 6 лет).  

Результаты детей 7 летподготовительной группы демонстрируют общую положительную динамику по 

всем параметрам за 2021-2022 год. Высокие оценки получило качество «имеющий первичные 

представления о себе и окружающем мире» и «овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности»,низкие–«эмоциональная отзывчивость» 

           Сравнение данных об уровнях овладения детьми базовыми  навыками за 2021 и 2022 годы 

позволяет сделать следующие заключения: 

- в младших группах у детей 4х лет очевидна положительная тенденцияк развитию навыков познания 

и игровой деятельности – техкачеств, которые в 2020 году имелисамыенизкие показатели. Приэтом 

навыки коммуникации и труда сталиразвиваться хужепосравнениюс предыдущимгодом. 

- дети 5 лет также демонстрируют резко улучшающиесяк 2022 году результаты развития навыков 

познания и игровой деятельности.Однакоотрицательнуюдинамикуприобрелинавыки музыкии 



9 

 

художественноготворчества. 

- в 6-летнем возрастерезультаты повторяют картину уровней развития детей 5 лет: высокие показатели 

по навыкам познания и игровойдеятельности, низкие–музыка ихудожественноетворчество в 

подготовительной группенаблюдается значительное увеличение показателей по всем навыкам.                                                                          

Лучшую динамику развития за 2 годаимеетнавык игровой деятельности. 

- В МБДОУ детском саду №;»Капитошка» функционирует логопедическая группа 

- Во всех учреждениях ведется  работа с родителями. Родители участвуют в образовательной 

деятельности, в учреждениях проводятся родительские собрания, удовлетворённость родителей 

составляет 90%, жалоб за эти годы не было. В учреждениях  обеспечивается индивидуальная поддержка 

развититя детей в семье. 

- Во всех учреждениях проводится работа по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу   

      Инновационная деятельность связана с изменением содержания образования. 

-       Инновационным направлением в работе ДОУ в настоящее время является внедрение ФГОС в 

ДОУ. В настоящее время в районе разработана «Дорожная карта», на основании которой в каждом 

учреждении разработана своя «Дорожная карта» и созданы рабочие группы по внедрению ФГОС.  

-       Огромную работу детские сады ведут по дополнительному образованию. В учреждениях 

функционируют как платные, так и бесплатные кружки. Всего 71 кружка по следующим направлениям: 

художественно-эстетическому, физическому развитию, познавательно-речевому, из них на платной 

основе 26 кружков Однако не ведется платная работа в детских садах села кроме д.с. с.Сачковичи и в 

дошкольных группах.  

№

 пп 

Наименование ОУ Кол-во бесплатных 

кружков 

Кол-во 

платных кружков 

Всего  

  2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1

. 

Д/с №1 1 2 3 2 3 3 3 5 6 

2

. 

Д/с №2 2 3 4 3 5 5 5 8 9 

3

. 

Д/с №3 3 4 4 0 1 2 3 5 6 

4

. 

Д/с №4 4 5 5 7 10 10 11 15 15 

5

. 

Д/с №5 4 5 5 1 1 2 5 6 6 

6

. 

Д/с №6 2 3 4 4 6 6 6 9 10 

7

. 

д/с с.Брахлов 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

8

. 

Д/с с.Истопки 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

9

. 

Д/с с.Лакомая Буда 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1

0. 

Д/с с.Митьковка 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1

1. 

Д/с с.Плавна 1 2 2 0 0 0 1 2 2 

1

2. 

Д/с с.Сачковичи 3 4 4 1 1 1 4 5 5 

1

3. 

Д/с с.Челхов 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1

4. 

Д/с с.Чуровичи 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1

5. 

Дошк.гр. Вишневской ООШ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1Дошк. гр. Могилевецкой 1 1 1 0 0 0 1 1 1 



10 

 

6. ООШ 

1

7. 

Дошк.гр. КСОШ №3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1

8. 

Дошк. гр. Чуровичской СОШ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

1

9. 

Дошк. гр. Рубежанской 

ООШ 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 

2

0. 

Дошк. гр. Сытобудской 

ООШ 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 

2

1. 

Дошк.гр. Новоропской 

 СОШ 

2 3 3 0 0 0 2 3 3 

2

2. 

Дошк. гр. 

Каменскохуторской СОШ 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

2

3. 

Дошк. гр. Хороменской 

СОШ 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 ИТОГО 34 43 48 18 27 29 52 70 76 

-  
-  

4. Содействие региону в реализации мер, направленных на повышение качества 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

В МБДОУ детском саду №4  «Капитошка» функционирует логопедическая группа.  

Документация  и мероприятия по данному  направлению   размещены на сайте  учреждения  

http://klm-ds4.sch.b-edu.ru/ 

    

   5. Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие механизмов 

управления качеством дошкольного образования 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа эффективности и результативности 

работы с учреждениями, реализующими программы дошкольного образования  Климовского 

района  за 2021- 2022 учебный год 

1.Руководителям  детских садовс.Челхов. Чуровичи., дошкольных групп  МБДОУ Чуровичской 

СОШ, Лакомобудской ООШ, Хороменской СОШ определить целью реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации–

развитиепрофессиональнойкомпетентностипедагоговдлясозданияусловийреализацииосновнойобразов

ательнойпрограммывсоответствиисФГОСДОчерезорганизациюведущей (игровой) деятельностидетей. 

2.Руководителям детских садов села и дошкольных групп сформировать системное понимание 

вариантов применения информационно-коммуникационных и мультимедиа технологий в 

дошкольномобразовании. 

3.Руководителям детских садов села и дошкольных 

группразвиватьспособностиконструироватьиреализовыватьиндивидуальные коррекционно-

развивающиепрограммыразвития,организоватьсовместнуюииндивидуальнуюдеятельностьдетейсразны

мивариантамиразвитиявсоответствиисихвозрастными,сенсорнымииинтеллектуальнымиособенностями 
 

 4.Руководителям учреждений/, реализующим программы дошкольного образования: 

-Продолжитьсоздание условийпопреемственности дошкольного и начального общего образованиядля 

обеспечениякаждому ребенкудошкольного возраста оптимального уровня развития,который позволит 

емубыть успешным в дальнейшей жизни, в соответствии с еговозможностямии способностями. 

  

Припроектированииобразовательногопроцессаакцентироватьвниманиенавнедрениездоровьесберегаю

щихобразовательныхтехнологий. 

Обеспечитьнеобходимыеусловияорганизацииобразовательногопроцесса,атакжеусловиядлягармонично

говсестороннегоразвитияребенкадошкольного возраста черезорганизациюразвивающейпредметно-

пространственной среды. 

-

http://klm-ds4.sch.b-edu.ru/
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Целенаправленноизучатьпотребностисемьивсфереобученияивоспитаниядетейдошкольноговозраста,пр

ипроектированииобразовательногопроцессаи егосодержания ориентироватьсянареальныезапросы 

семьи. 

- Коллегиальноразрабатыватьиндивидуальныхпрограммсамообразованияпедагогическихработников. 

- СпособствоватьповышениюИКТ-компетенциипедагоговДОО. 

Рекомендованныересурсыдляизучения: 

 Интернет-педсовет 

 ИнформатикаиИКТвобразовании 

 Информационныетехнологиивобразовании 

 ИскусствоиИнтернет-технологии 

 ПедагогическиеИнтернет-клубы 

Педагогическим работникам ДОО  при  проектировании образовательной программы дошкольного 

образования учитывать следующие: 

Игрылогическиисистемно,естественнодолжныбытьвключенывцелостныйобразовательныйпроцесс(неп

осредственноорганизованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в 

процессе режимных моментов, самостоятельнуюобразовательную деятельность). Педагог заранее 

продумывает и планирует обязательное «присутствие» игр и игровых приемов накаждом занятии в 

любой возрастной группе; совместные с взрослыми игры (дидактические, настольно-печатные, 

театрализованные,коррекционныеипрофилактические,подвижные);ежедневныесвободныеигрыбезпрям

огоруководства воспитателем. 

-Вмладшемвозрастеэффективноиспользованиеигровыхсказочныхперсонажей;вболеестаршемвозрасте–
использованиесказочныхизанимательныхсюжетовкакканвы,стержняобразовательнойдеятельности(нап
ример,игры-путешествиясвыполнениемразнообразныхпознавательныхзаданий,игры-развлеченият.д.). 

-Педагог гибко реагирует на ситуации, настроение детей и в соответствии с этим проводит ту игру или 

ее вариант, который сейчасбудет интересен детям, а не тот, который был заранее спланирован 

педагогом. Кроме того, воспитатель грамотно продумываетспособы вовлечения детей в ту или иную 

игру: ситуации удивления, отсроченного ожидания, проблемные вопросы и ситуации,которыепомогут 

детямсинтересомвключитьсявпредложенную игру. 

-Воспитатель внимательно наблюдает за игровыми интересами детей, преобладающими игровыми 
сюжетами и диалогами и на основенаблюденийпланируетновый, развивающийсясюжет длясюжетно-
ролевойигры. 

-Новый, развивающийся сюжет планируется педагогом на предстоящий месяц (при продолжении 

интереса игру можно продлить еще на длительное время – на2-3месяца). 

Вперспективномпланепедагогуказываетоднуигрунамесяциоднуцелькней.Вкалендарном плане 

(проведение сюжетно-ролевой игры подразумевается ежедневно в свободный временной промежуток 

утром, после занятий, сна, перед уходом домой) педагог прописывает только ситуации удивления, 

внесение и обыгрывание новых игрушек и атрибутов, проблемные 

ситуации,которыепланируютсядлядальнейшегостимулированиядетейкразвитиюсюжета. 

-При проведении непосредственно-организованной образовательной деятельности воспитатель лишь 
использует игру как основу длярешениязадачразвития детей вразличныхнаправлениях. 

-В групповой комнате особо выделяется пространство для размещения и оформления новой сюжетно-
ролевой игры: вместе с детьмиобсуждается ее название, эмблема, месторасположение. Важным 
условием возникновения длительных игр является то, что новыйсюжет создан и оформленвгрупповой 
комнатевудобномдля всехместе. 

Привозникновенииссориконфликтовмеждудетьмивоспитательпродумываеттактикуповедения:обдумыв
аетцелесообразностьвмешательства,приемыи способы психологической поддержки детей. 

Приобыгрываниимоментаудивленияпедагогнепривлекаетвниманиявсехдетейискусственно,взаимодейс

твуеттолькостемидетьми,которыесами проявляют интереск игровой ситуации. 

Вгруппезаранее,передигройпродумываетсяиорганизовываетсяпространстводляразвитияигрыкаждогор
ебенка:столыдлярисованияиработыстестом,местодляприготовленияконцертаилипрезентации,простран
стводлясамогокафеили магазина. 
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Впроцессевыполненияигровыхдействийвоспитательпредлагаетдетямусложняющиесязадания,которыес
пособствуютиндивидуальномуразвитию каждогоребенка. 

-Педагог привлекает детей к планированию предстоящего сюжета игры, используя разнообразные 
приемы: игровые проекты, 
игровыесловарикиидневники,метод«мозговогоштурма»,«банкдетскихидей»,сюжетныерисункидетейив
зрослыхит.д. 

                                  Изучение и обобщение педагогического опыта в 2021-2022гг. 

№ 

п/п 

Название  Сроки Ответственные 

1 «Развитие мелкой моторики у  детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 2021г. Сапуто И.П. 

воспитатель МБДОУ 

дет. сада №4 

«Капитошка» 

2 «Формирование  интереса дошкольников  к 

музыке в процессе  инструментального  

музицирования». 

Декабрь 2021г. Паук М.В. – 

муз.руководителей  

МБДОУ дет. сада 

№6 «Клубничка» 

3 «Повышение эффективности  физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ через 

использование здоровьесберегающих 

технологий»» 

Февраль 2022г. Марченко А.Е. 

воспитатель МБДОУ 

дет. сада №2 

«Солнышко» 
 

 

Комплексмер и мероприятий  по устранению выявленных недостатков по развитию 

дошкольного образования на 2021-2022 уч.год 

№ Мероприятие  Ответственные Сроки проведение 

I. Организационная деятельность 

1 Проведение семинарских занятий (очно/заочно) СапутоИ,М, 

Ковалева Ю.В. 

Жога О,В. 

Марченко А.Е. 

5 раза в год 

2 Проведение Совещания руководителей 

(очно/заочно) 

Сапуто И.М. Ежеквартально 

3 Сбор информации, обобщение и обсуждение 

предложений по решению проблем 

дошкольного образования 

Сапуто И.М. 

 

В течение года 

4 Оказание практической и консультативной 

помощи педагогам дошкольного образования 

Сапуто И,М. 

Грецкая Т.А 

В течение года 

5 Подготовка отчета о работе системы 

дошкольного образования.Выступление с 

докладом на заседании СМП 

Сапуто И.М.. Май 2022 

6. Повышение квалификации получение высшего 

образования 

Сапуто И. М. 

Руководители ОУ 

В течение года 

II. Участие в конкурсах 

6 Содействие активному участию педагогов в 

конкурсах и акциях муниципального и 

региональной уровня  

Сапуто И. М. 

Руководители ОУ 

В течение года 

III. Обучение и подготовка педагогов 

9 Организация курсов повышения квалификации  

и переподготовкипедагогических работников 

Сапуто И. М. 

Руководители ОУ 

В течение года 

IV. Информационно-агитационные мероприятия 

12 Подготовка публикаций о деятельности 

Системы дошкольного образования  на 

муниципальном уровне для газеты «Авангард», 

сайта Отдела образования Климовского района, 

Сапуто И. М. 

Руководители ОУ 

В течение года 



13 

 

группы Вконтакте, публикации в «Брянской 

учительской газете» 

13 Анкетирование на тему развития группы 

Дошкольного образования  в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Сапуто И. М. 

Руководители ОУ 

Сентябрь 2021г. 

14 Развитие группы Дошкольного образования  в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

Сапуто И,М, 

 

В течение года 

V. Взаимодействие и внешняя деятельность 

15 Взаимодействие  ОУ с родителями  Сапуто И. М. 

Грецкая Т.А. 

Руководители ОУ 

В течение года 

VI.Информационно-методическая база 

 Дооснащение  предметно-развивающей среды Руководители ОУ В течение года 

 

 

Управленческие решения по развитию  системы  мониторинга  качества  дошкольного 

образования 

1. Мониторинг   качества  образовательных  программ дошкольного  образования    

2. Разработка  комплекса  мер, направленных на совершенствование качества реализации  

программ дошкольного  образования    в   дошкольных   учреждениях  на базе школ (в дошкольных 

группах) 

3. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам оценки качества 

образования  среди  руководителей  дошкольных  учреждений, воспитателей,  родителей 

4.  Совершенствование нормативно-правовых актов  в части реализации  доступности и  качества  

образовательных программ 

 

Анализ   эффективности  принятых   управленческих   решений 

 

1. Мониторинг   качества  образовательных  программ дошкольного  образования   осуществляется  

через  проведение   опроса,  анкетирования  родителей, воспитателей,  в том числе   через  портал  

«Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями образования Брянской области». 

Ссылки на данный  портал  размещены  на  сайтах  всех   учреждений  дошкольного  образования 

2.       Деятельностьучреждений  дошкольного  образования   по   обеспечению  качества  реализации  

образовательных программ  освещается   на  официальных  сайтах   учреждений,  в районной  газете  

«Авангард»,  в  группах  ВКонтакте и т.д. 

3.       Во всех   ДОУ  и ДГ   проводится   большая   работа   по  преобразованию  предметно-

развивающей   среды  в соответствии с современными требованиями, чему во многом  способствует  

взаимодействие с  родительскими комитетами и  обобщение  опыта  работы   воспитателей. 

4.      В  районе  действует   методическое  объединение  руководителей  и воспитателей   ДОУ,  что  

способствует   распространению лучших практик  реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

5.      Целенаправленная работа  по   обеспечению  соблюдения  очерёдности  в предоставлении мест 

детям в  детских  садах   привела  к   отсутствию в 2022г.   очереди в дошкольные учреждения в районе. 

Для  детей и родителей, проживающих  в населенных пунктах, где  не  функционируют дошкольные 

учреждения, на базе  МБУ ЦППМСП организована  работа   консультационного центра. 

Консультационную помощь получают 33 семьи.  

6.       Целенаправленное   взаимодействие с  Брянским  ИПКРО  позволяет   своевременно  повышать  

квалификацию   руководителям ДОУ, воспитателям,  музыкальным руководителям ДОУ. 

 

Анализ   выполнен   главным    

инспектором  отдела  образования 

Сапуто И.М.    


