
Результаты
мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальном образовании Отрадненский район

v Анализ работы за 2020 год

Качество образования в дошкольном образовательном учреждении — это 
результат деятельности коллектива, который определяется следующими пози
циями:

- кадровый состав педагогов дошкольного образовательного учреждения;
- как организован педагогический процесс в детском саду (режим, выбор
- программ и технологий, обеспеченность пособиями, система повышения
профессионального роста педагогов через использование разных форм
методической работы;
- какие созданы условия в ДОУ (образовательная среда, ориентированная
на самоценность дошкольного детства);
- создание условий для реализации задач ООП ДО согласно требованиям 

ФГОС ДО посредством анкетирования самооценки ДОО;
- степень удовлетворенности родителей качеством деятельности до

школьного образовательного учреждения.
Характерными особенностями педагогических кадров в дошкольных об

разовательных учреждениях муниципалитета на 1 января 2021 года является: 
кадровый состав педагогов и его возрастной ценз.

На территории муниципального образования Отрадненский район функ
ционируют 29 дошкольных образовательных учреждений.

2558 детей получают образование и развитие.
Количественный состав всех сотрудников составляет 640 человек.
Педагогический процесс осуществляют 246 педагогов, из них: 4 замести

теля заведующих по УВР (ДОУ№ 4, 8, 9 «Лучик», 31), 4 старших воспитателя 
ДОУ (ДОУ№ 5, 7, 9 «Лучик», 10), 15 учителей - логопедов (ДОУ № 4, 5, 9 «Лу
чик», 31), 8 инструкторов по ф/к (ДОУ№ 4, 5, 7, 8, 9 «Лучик», 10, 12, 26, 31), 23 
музыкальных руководителя, 5 педагогов- психологов (ДОУ№ 5, 7, 8, 9 «Лу
чик», 31).

Возраст наибольшего количества педагогов (59%), находится в диапазоне 
от 30 до 50 лет; меньше всего (6%) воспитателей в возрасте более 60 лет; моло
дых специалистов в возрасте до 30 лет порядка 15%. Максимальное количество 
воспитателей (около 38%) обладают педагогическим стажем более 20 лет, педа
гогов, чей педагогический стаж менее 5 лет- 17%, со стажем 5-10 лет -  45%. 
Педагогов дошкольного образования с профильным высшим образованием- 
36% .

В соответствии с планом перехода ДОО на ФГОС ДО 100% педагогов 
ежегодно повышают свою квалификацию по формам и способам реализации
ФГОС до.



С положительной стороны отмечены созданные условия в ДОО для фи
зического развития детей, а так же обеспечение групп игрушками и игровым 
оборудованием- 87%.

Низкие оценки получили ДОУ с недостаточным оснащением игровых 
участков современным оборудованием в ДОУ № 9 п. Маяк, 11, 15, 27, 29, 34.

Высокий уровень (90%) компетентности воспитателей отмечен большин
ством родителей в ДОУ № 4,5, 8, 9»Лучик», 20,31. Критерии процесса развития 
детей в ДОО в большинстве своем оценены родители достаточно (85%) ДОУ № 
1,7,10,12,14,17,33,35,42.

Го, что ребенок с пользой и интересом проводит время в детском саду, 
положительно отметило набольшее количество родителей — 75%. Однако сте
пень готовности к школе детей после выпуска из ДОО родители оценивают 
ниже прочих показателей эффективности образовательной деятельности — 61%.

А оценка родителями воспитанников материальных условий ДОО:
- обеспечение развивающими игрушками, игровым оборудованием — 87%;
- условия для физического развития ребёнка -  90%.

По результатам проведенной работы даны следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 

МКОУ ДПО«ОМЦ»: ф

- содействовать повышению профессионального уровня, педагогической 
компетентности, психолого-педагогических знаний педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций за счет разных форм профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации, организации и проведе
ния семинаров, методических объединений.

- развивать профессиональную компетентность педагогов для создания 
условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
ФЕОС ДО через организацию ведущей (игровой) деятельности детей.

- расширять представления о новых формах и видах включения игры в 
работу педагога дошкольного образования, систематизировать понимание ва
риантов применения информационно-коммуникационных и мультимедиа тех
нологий в дошкольном образовании при организации ООД с детьми.

- развивать способности педагогов конструировать и реализовывать ин
дивидуальные коррекционно-развивающие программы развития, организовы
вать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными вариантами 
развития в соответствии возраста и интеллектуальных особенностей детей.

Руководителям ДОУ:

- продолжить создание условий по преемственности дошкольного и 
начального общего образования для обеспечения каждому ребенку дошкольно
го возраста оптимального уровня развития, который позволит ему быть успеш



ным в дальнейшей жизни, в соответствии с его возможностями и способностя
ми.

- при проектировании образовательного процесса акцентировать внима
ние на внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий.

- обеспечить необходимые условия организации образовательного про
цесса, а также условия для гармоничного всестороннего развития ребенка до
школьного возраста через организацию развивающей предметно
пространственной среды.

- способствовать повышению ИКТ-компетенции педагогов ДОО. Реко
мендованные ресурсы для изучения:

□ Интернет-педсовет http://pedsovet.org

! Информатика и ИКТ в образовании http://www.Rusedu.info

□ Информационные технологии в образовании http://www.ito.edu.ru ,

□ Искусство и Интернет-технологии http://art.ioso.ru

□ Педагогические Интернет-клубы http://www.piklOO.ucoz.ru

- целенаправленно изучать потребности семьи в сфере обучения и воспи
тания детей дошкольного возраста при проектировании образовательного про
цесса и его содержания ориентироваться на реальные запросы семьи.

- повышать ответственность и активность семьи в вопросах воспитания 
ребенка путем интеграции семейного воспитания и дошкольного образования, 
изменения стиля и форм взаимодействия ДОО и родителей.

- на основе результатов регулярных мониторинговых исследований раз
рабатывать индивидуальные образовательные траектории детей с особыми об
разовательными потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ).
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