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РЕШЕНИЕ 

совещания с руководителями муниципальных  образовательных 

организаций при начальнике УНО Администрации  

Якшур-Бодьинского района  

по вопросам качества дошкольного образования  

в 2022 году 

 

с. Якшур-Бодья                                                                            31.03.2022 

 

Председательствующий:  Вахрушева М.Г., начальник УНО Администрации 

Якшур-Бодьинского района; 

Секретарь Ившина Н.А., заместитель начальника УНО Администрации Якшур-

Бодьинского района; 

Докладчики:  

-  Ходырева И.С., методист информационно-методического отдела, УДО 

«Якшур-Бодьинский ЦДО»  «Анализ качества дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих основную программу 

дошкольного образования МО «Якшур-Бодьинский район»  за 2020-2021 

учебный год»; 

- Богданова И.В., главный специалист-эксперт отдела общего и дополнительного 

образования УНО Администрации Якшур-Бодьинского района «О перспективах 

и задачах развития дошкольного образования в 2022 году». 

 1. Одобрить «Анализ качества дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих основную программу 

дошкольного образования МО «Якшур-Бодьинский район»  за 2020-2021 

учебный год» (далее – Анализ) (приложение № 1). 

 2. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования: 

2.1. обеспечить ознакомление педагогических работников с Анализом; 

2.2. использовать информацию, изложенную в Анализе для организации 

работы учреждения по повышению качества дошкольного образования и 

подготовки планов развития учреждения. 

3. Информационно-методическому отделу организовать трансляцию 

успешных педагогических практик  педагогов дошкольного образования на 

семинарах, педагогических чтениях и конференциях. 

  

Председательствующий      М.Г.Вахрушева 

 

Секретарь         Н.А. Ившина 
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Анализ качества дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих основную программу дошкольного 

образования МО «Якшур-Бодьинский район»  

за 2021 год 

Самая яркая и неповторимая страница жизни, каждого человека – 

дошкольный возраст. Это наиважнейший жизненный этап развития личности. 

Дело воспитывающих взрослых обеспечить полноценное проживание данного 

периода, наполнить его развивающими событиями, играми, творчеством, 

создать комфортные условия. Вместе с тем необходимо позаботиться о качестве 

дошкольного образования (КДО). Министерство просвещения России совместно 

с регионами РФ реализует ряд важнейших мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования. Для выявления 

соответствия ДО ФГОС ДО и другим нормативным требованиям проводится 

мониторинг КДО (МКДО), пока в режиме апробации выборочно, с 2022 года 

будет проведѐн повсеместно. 

В государственной программе «Развитие образования на 2018-2025 годы» 

четко задан вектор на построение механизма оценки качества современного 

образования. По отношению к системе дошкольного образования (ДО) качество 

может рассматриваться в двух аспектах: 

1) это тот нормативный уровень, который заложен во ФГОС ДО, которому 

соответствует качество воспитания и образовательных услуг, в конечном 

итоге развитие ребенка; 

2) результат. Но он не определяется набором конкретных знаний детей, а 

определяется по тем условиям, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, качеством развития профессионализма педагогов, 

использованием современных технологий, направленных на формирование 

у детей предпосылок функциональной грамотности и рядом других условий, 

также определенных ФГОС. 

Так же проводится мониторинг «Оценка механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных округов» 

(мониторинг МУМ). Показатели содержатся в Положении о системе 

мониторинга качества дошкольного образования в муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район УР» (Приказ 

№90-ДО от 28.07.2021 г.) Основан на анализе данных самооценки ДОУ и 

анализе данных ВСОКО по 9 областям качества. 

На августовской конференции были заданы приоритетные направления, 

рассмотрены современные тренды образовательной деятельности, задачи на 

новый учебный год: 

1) построение модели оценки качества ДО на уровне ДОУ и района; 
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2) формирование у дошкольников предпосылок функциональной 

грамотности, а также, развитие технического творчества: приобщение к 

культурно-историческому наследию Удмуртии и России (в рамках года 

культурного наследия); 

3) усиление роли воспитательной составляющей образовательной 

деятельности, разработка рабочей программы воспитания ДОУ; 

4) развитие профессионализма педагога как условие качества образования. 

В Якшур-Бодьинском районе функционируют 24 образовательных 

учреждения, реализующих программу дошкольного образования (в 2021-2022 

учебном году многие из них прошли процедуру реорганизации, объединившись 

со школами). На данный момент работают 6 ДОУ и 9 средних школ с 

дошкольными группами. В них воспитываются 1266 детей). Во всех разработана 

ООП в соответствие с ФГОС ДО с учетом программы «От рождения до школы» 

Е.Н.Вераксы 96% ДОУ и программа «Детский сад 2100» - 4%. Дополнительные 

программы реализуются только, в гимназии. Используются парциальные 

программы, авторские, региональные программы, для ведения культурных 

практик в 50% ДОУ.  Сейчас все ООП должны быть дополнены программой 

воспитания. 

Это направление – воспитание в новой реальности, стало трендом в связи 

с изменениями ФЗ «Об образовании в РФ» от 31 июля 2020 №304. Хотя 

воспитание в ДОУ – это неразрывный процесс вместе с образованием и 

реализуется в соответствии с ФГОС во всех 5 областях, теперь возникла 

необходимость разработки Программы воспитания (Пв). С этой целью педагоги 

прослушали 3 вебинара, прошли КПК по составлению Программы воспитания в 

школах для обеспечения преемственности и интеграции единого 

воспитательного пространства. Только разная структура документа осложняет 

этот процесс. Примерная программа ДОУ утверждена 1 июля 2021 г.  Для 

ознакомления с ней проведен семинар «Программа воспитания в ДОУ: создание 

и перспективы реализации» (11.08.21). Вопрос рассмотрен на заседании ММО 

педагогов ДОУ на августовской конференции, проведены индивидуальные 

консультации. 

К 1 сентября 2021 г. всеми ДОУ внесены изменения в ООП, разработана 

ПВ. Документы размещены на сайтах организаций. В целях контроля за 

размещением актуальной информации на официальных сайтах образовательных 

организаций. Якшур-Бодьинского района, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.20 №831 

информационно-методическим отделом  учреждения дополнительного 
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образования «Якшур-Бодьинский Центр дополнительного образования» с 21 по 

27 октября 2021 года проведен мониторинг официальных сайтов ДОУ, в ходе 

которого было проверено наличие основной образовательной программы,  

адаптированной образовательной программы и программы воспитания на 

актуальность редакции. 

     Всем ДОУ рекомендовано проанализировать свою программу воспитания, 

чтобы определить уникальность ДОУ, конкретизировать и выявить факторы 

этого: уклад, традиции, корпоративную культуру. На данный момент ПВ ДОУ 

слишком одинаковая у всех т. к. писалась крайне сжатые сроки и практически 

была скопирована с примерной программы, а ведь у каждого ДОУ есть 

уникальный опыт. 

В прошлом учебном году формирование базовых ценностей воспитание 

любви к Родине, семье, людям труда и т.д. проходило в рамках объявленного 

Года села в Удмуртии. Приобщение к истории и культуре России – в рамках 

Года культурного наследия. В ДОУ были запланированы и проведены 

мероприятия, проекты, акции, онлайн-активности, экскурсии, мастер-классы. В 

МБОУ д/с №4 проведѐн марафон по данному направлению. Им рекомендовано 

обобщить опыт и транслировать его на ММО. 

В апробации МКДО приняли участие за последние 3 года 3 ДОУ (Д/сад 

№6, Якшурский д/с и МБОУ Зеглудская школа-сад), а также частный д/сад 

«Веселый светлячок», который не входит в муниципальную систему ДО, но там 

наши эксперты наработали опыт по оценке качества. В целом уровень ДО 

соответствует по ФГОС базовому и немного превышает его. Несколько низкие 

оценки получили д/с д. Зеглуд, но самооценка по трѐм ДОУ Старозятцинской 

СОШ, соответствует базовой. 

Проведено собеседование с администрацией ДОУ по качеству 

дошкольного образования.  

Педагоги в течении 10 лет регулярно проходят курсы, посещают 

семинары, НПК, участвуют в вебинарах и проектах по организации 

инклюзивного образовательного процесса. Так в 2021 году педагоги 20 ДОУ 

приняли участие в цикле семинаров в рамках грантового проекта «Выручай-

комната» педагогов гимназии, но всѐ-таки опыт педагогов недостаточен, если в 

группе нет таких детей. И, даже при их наличии, трудно создать особые условия 

при отсутствии финансов. МБДОУ д/с №1 №4 рекомендовано обобщить опыт 

работы и транслировать его на методических площадках района и республики. 

 В целом же во всех ДОУ созданы уголки, в соответствии с областями 

ООП, игровые центры, уголки различных видов театра, уединения. Очень 

трудно создать уголки в разновозрастных группах, чтобы все материалы были 

доступны всем и безопасны в использовании малышами. Мало ДОУ, которые 

имеют развивающую среду вне групповых помещений (музеи, кабинеты 

специалистов) и, даже совмещѐнных спортивных и музыкальных залов в 45% 

ДОУ – нет, что обусловлено проектами зданий. Физкультурой занимаются в 
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групповых комнатах, коридорах, не предназначенных для этого, или на 

участках. Даже спортивные площадки оборудованы инициативе сотрудников и 

родителей, но не соответствует САНПиНу, тех. условиям и другим нормативам, 

самое главное безопасности детей. Поэтому необходимы переоборудование и 

трансформация.  

Увеличилось число педагогов с высшим образованием – 63% и имеющих 

первую квалификационную категорию - 82%. Продолжают обучение в ВУЗах и 

в СПО 7 человек. Вместе с тем увеличилось число не аттестованных (т.к. 

пришли новые кадры со стажем до 2 лет). Также пришли новые сотрудники на 

должность помощников воспитателей, которым требуется обучение. Но общего 

обучения уже не будет по причине малочисленности (4 человека). Им 

необходимо пройти дистанционные курсы. 

КАДРЫ 2022. 

Педагоги имеют достаточно высокий образовательный и 

квалификационный уровень. Это видно из таблицы: 

 

№ Педагоги 2017-

2018г. 

180 чел. 

2018-

2019г. 

174 чел. 

2019-

2020г. 

172 чел. 

2020-

2021г. 

170 чел. 

2021-2022 

160 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел % 

1. Имеющих высшее 

педагогическое 

образование 

90 50 83 48 90 53 93 55 93 61 

2. Имеющих среднее 

специальное образование 

87 49 87 50 79 45,5 72 43 56 36,5 

3. Не имеющих 

профессионального 

педагогического 

образования 

3 1 4 2 3 1,5 5 2 4 3,5 

4. Аттестованных: 

-всего 

155 87 151 87 152 88 148 87 126 82 

- на первую 

квалификационную 

категорию 

102 57 100 58 95 55 98 57 95 63 

- на высшую 

квалификационную 

категорию 

8 5 7 4 7 4 8 5 6 4 

- на соответствие 

занимаемой должности 

45 25 44 25 50 30 42 24 25 16 

- не аттестованных 25 15 23 13 20 11 22 13 27 17 

5. Прошедших курсы 

повышения 

квалификации (16 и 

более часов) в учебном 

году 

          

6. Проходящих обучение: 

- в средних учебных 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2 
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заведениях 

- в высших учебных 

заведениях 

- проходящих 

переподготовку по 

профилю работы (260 и 

более часов) 

 

6 

 

7 

 

3 

 

4 

 

10 

 

3 

 

6 

 

1,5 

 

8 

 

- 

 

5 

 

- 

 

7 

 

- 

 

 

 

- 

 

3 

 

5 

 

2 

 

3,5 

7. Количество помощников 

воспитателей всего 

- имеющих 

педагогическое 

образование 

- прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

- нуждающихся в КПК 

100 

 

 

7 

 

 

83 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

83 

 

 

10 

93 

 

 

6 

 

 

85 

 

 

2 

 

 

 

6,5 

 

 

92 

 

 

2 

90 

 

 

5 

 

 

87 

 

 

3 

 

 

 

5,5 

 

 

97 

 

 

3 

91 

 

 

5 

 

 

82 

 

 

4 

 

 

 

5,5 

 

 

91 

 

 

3,5 

83(без 

Селы 

чки) 

8 

 

 

71 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

85 

 

 

5 

После реорганизации ДОУ – количество педагогов в них сократилось. 

Руководители все обладают требуемой квалификацией (Высшее 

образование и подготовку в области «Менеджмент в образовании») 

Средний возраст педагогов – 48 лет. (Повысился за последние 2-3 года) 

Пред.пенсионеры и пенсионеры составляют 20%(Доля их будет только 

возрастать из-за пенсионной реформы) 

Начинающие педагоги (стаж до 3 лет) – 10 человек, (до 5 лет) – 15 

человек, всего 25 человек (16,5%) 

Из них молодые педагоги (возраст до 30 лет) – 6 человек, (до 35 лет) – 13 

человек, всего 19 человек (11%) 

В ДОУ района квалифицированные кадры – 96,5% имеют педагогическое 

образование (не имеют его 3,5% - 5 человек имеют медицинское образование, 1 

человек с квалификацией ясельной группы, 1 – культуролог, но они имеют 

большой опыт и первую квалификационную категорию, 2 человека – получают 

пед. образование, 1 человек – имеет дефектологическое образование без 

базового педагогического, поэтому этот показатель не критичен). 

62% имеют профильное дошкольное образование. В 2017г. этот 

показатель был 95%, но кадры меняются за 5 лет, приходят молодые педагоги и 

педагоги из других образовательных учреждений. (Проф. стандарты не 

предполагают профильного образования, а лишь педагогическое). Они 

осваивают тонкости дошкольных компетенций на курсах повышения 

квалификации. В последний год обострилась проблема укомплектованности 

штатов в целом (имеются вакансии 3,5%, хотя их полномочия делегированы 

другим педагогам, но они работают с перегрузкой). Из-за отсутствия перспектив 

на селе для членов семей педагогов, они уезжают в город, и молодые педагоги 

не возвращаются обратно. В этом году ощутим отток квалифицированных 

кадров в МБДОУ с. Чур. Все педагоги регулярно проходят КПК.  
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Обучение дошкольных работников района 
 

№ 
Образовательные 

учреждения 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебны

й год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-

2021г. 

 

ку

рс

ы 

сем

ина

ры 

ку

рс

ы 

се

ми

на

ры 

курсы семи

нары 

курсы  

1.  Руководители ДОУ 3 1 3 4 1  1  

2. Старшие воспитатели 3 3 3 4  1 2  

3. Воспитатели 30 6 39(2

д) 

57 20 5 59  

4. Музыкальные 

руководители 

8 1 5 4 2  6  

5. Инструкторы по 

физкультуре 

 

 

 

культуре 

  2 2   2  

6. Логопеды 1  1 0 2 1   

7. Помощники 

воспитателей 

  0 0     

8. Педагоги-психологи   0 1     

 Итого:   53(2

д) 

72 25 7 70 (40%)  

 

Профессиональное развитие педагога 

Одной из актуальных проблем менеджмента образовательного учреждения 

является создание условий для повышения профессионально-педагогической 

культуры, позволяющий педагогам реализовать продуктивную педагогическую 

деятельность на высококвалифицированном уровне и творческую 

самореализацию, повышающую профессиональный уровень. Задача 

руководителей повышать трудовой потенциал - совокупность возможностей 

коллектива и каждого педагога в отдельности. В сельских учреждениях, где 

малочисленен штат, нет возможности карьерного роста по вертикали, 

необходимо развитие по горизонтали от начинающего педагога до педагога-

мастера, педагога-наставника, педагога-исследователя. Это возможно при 

совместной разработке индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Участия в мероприятиях, повышающих профессиональный и личностный рост, 

обеспечение конкурентоспособности и позитивного имиджа ДОУ, повышение 

качества образования в целом. 

Однако анализ результатов ВСОКО д/садов показывает тенденции 

снижения активности участия педагогов в данных мероприятиях, уменьшение 

уровня успешности. Не хочется пока говорить о снижении трудового 

потенциала коллективов, но причины нежелания участия и малоактивности 

педагогов очевидны:  

 необходимость решать множество задач высокой степени 

ответственности одновременно и в сжатые сроки (Самая высокая 
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ответственность за жизни детей, а необходимо в это же время делать какие-то 

проекты, участвовать в конкурсах, обучаться, поэтому работа делается в 

нерабочее время, занимает выходные) 

 высокая степень стресса, переутомление 

 возрастание особенностей (увеличился средний возраст педагогов, 

увеличилось количество пред.пенсионеров из-за пенсионной реформы) 

 недостаточно комфортные условия труда, отсутствие ресурсов для 

выполнения на должном уровне материалов (педагог не обязан использовать 

личные средства интернета, технические устройства и т.д.). 

 нежелание и боязнь брать на себя ответственность и проявлять 

инициативу, страх критики за неуспешные выступления, довлеющие слова 

«рейтинг», «мониторинг». 

 нежелание «работать за идею», чтобы не оказаться перегруженными, 

запустить из-за этого собственную работу и при этом не иметь вознаграждения. 

И основная причина – это пока невыработанная стратегия и практика 

совместной методической работы ДОУ в условиях реорганизации. На данный 

момент картина такова 

Показатели профессионального развития педагогов ДОУ 2022г. 

2. Количество педагогов, принявших участие в методических мероприятиях 

различного уровня - 133 человека (82%) 

количество данных мероприятий - 178  

3. Количество педагогов, обобщивших свой опыт - 37 человек (24%) 

из них: уровень ОУ - 15 (10%) 

район - 16 (10%) 

республика - 5 (4%) 

Россия - 1 (0,6%) 

4. Количество имеющих публикации 2021-2022 уч.г. - 12 (8%) 

количество публикаций - 29 

5. Количество педагогов, работавших в творческих группах - 38 (25%) 

количество творческих групп - 16 

6. Количество педагогов, принимавших участие в конкурсах профессионального 

мастерства - 22 человека (14%) 

из них: район - 4 (2,5%) 

республика - 10 (6%) 

Россия - 6 (4%) 

международный - 2 (1,5%) 

количество конкурсов - 14 

7. Количество педагогов участвующих в сетевых сообществах педагогов ДОУ 

(Кроме ММО) - 80 человек (48%) 
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количество сообществ - 34 

8. Количество педагогов, являющихся наставниками - 11 человек (7%) 

9. Количество педагогов, участвующих в сетевых инновационных проектах 

(СИП) - 16 человек (10%) 

количество СИП - 4  

10. Количество педагогов аттестовавшийся в 2021-2022 уч.г. на первую/высшую 

категорию - 14 человек (9%) (все на первую) 

из них впервые - 4 человека (2,5%) 

Все эти показатели снизились в два раза даже по сравнению с прошлыми 

ковидными годами, не говоря о допандемийных, когда была высокая активность 

педагогов в различных мероприятиях в форматах живого общения. Потом 

многие ушли в дистанционный формат, появились новые. Педагоги пытались их 

освоить, проявляли активность, публиковали свой опыт, но результат не всегда 

был приятен, не было удовлетворения от необычной особой атмосферы 

конкурсов, форумов и т.д. Другой причиной является как раз профессиональное 

выгорание, усталость от бесчисленных мероприятий. Пандемия внесла 

передышку, педагоги поняли, что можно вполне осуществлять свою 

деятельность в более спокойном ритме, который наложил свой отпечаток и 

после снятий ограничений. Так же причиной является то, что в прошлом 

учебном году в районе проводился конкурс "Педагог года", как раз для 

категории педагогов ДОУ, поэтому был более высокий процент активности. В 

этом году победители в номинациях должны были принять участие, а 

Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии 2022», но даже абсолютный 

победитель Колупаева О.А. не была достаточно замотивирована и не 

участвовала в нѐм. В республиканском конкурсе «Учитель здоровья Удмуртии» 

приняла участие победитель номинации в районном конкурсе «Педагог года 

2020» учитель - логопед МБДОУ д/с с. Чур Мартынова Е.П. 

В конкурсе на денежное вознаграждение лучших пед. работников УР 

приняла участие воспитатель МБДОУ Якшур-Бодьинской гимназии Кириченко 

Е.В. 

Призѐрами никто не стал. Эти конкурсы очень ресурсозатратные, как в 

эмоциональном плане, а особенно в материальном. Победители малочисленны, 

остальные получают электронные сертификаты себе на почту. Поэтому 

несоответствие затратности и морального, не говоря уже о материальном 

удовлетворении не способствует мотивированности участия в подобных 

мероприятиях. Постулаты о повышении рейтингов ДОУ также не являются 

личными мотивами и без внешних (стимулирование) не действенны. Некоторые 

педагоги готовы с удовольствием транслировать свой опыт, без особых затрат 

публиковать свои разработки в сети Интернет, но в этом году таких было 12 

человек.  
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Традиционно ежегодно в конкурсах республиканского и российского 

уровня принимает участие воспитатель МБДОУ Якшур-Бодьинской СОШ 

Погосян Р.Т. В этом году она участвовала во Всероссийском мастер-классе 

«Лучший учитель родного языка» (в номинации «дошкольное образование»). 

Призѐром не стала, но реализовала свои потребности в самоактуализации и 

саморазвитии.  

В прошлые годы педагоги обобщали свой опыт непосредственно в ДОУ в 

этом году таких было всего 15 человек. В ДОУ ослаблена методическая работа, 

проводится мало мероприятий методического, консультационного характера. 

Сейчас можно послушать вебинары, но их нужно совместно обсуждать, чтобы у 

педагогов было одинаковое понимание сути. 

По развитию профессионализма педагогов можно отметить работу 

гимназии, МБДОУ д/с д. Люкшудья, Старозятцинский д/с, д/с №6, детские сады 

Мукшинской и Лынгинской СОШ. Всем остальным рекомендовано вести 

целенаправленную работу по повышению профессионализма педагогов на 

основе индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Остальные области качества оценены на 3,5 и 3,6 баллов, что 

соответствует базовому уровню. 

С  каждым годом увеличивается число детей с нарушением речи, а узких 

специалистов не хватает, как и по художественно-эстетическому развитию не 

хватает музыкальных руководителей. По изобразительной деятельности 

привлекаются ресурсы УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», педагоги которые ведут 

кружки по рисованию и конструированию, но это только в ДОУ с. Якшур-Бодья. 

В целом при общей благополучной картине данной области качества общая 

рекомендация ДОУ – применение инновационных приѐмов, технологий в 

реализации содержания ООП. Это в большей степени относится к области 

качества «Образовательный процесс», в котором ДОУ оценили себя высоко по 

организации образовательной деятельности, индивидуализации процесса, 

поддержки инициативы и одарѐнности детей, применению современных 

образовательных технологий. Методическая работа по освоению данных 

аспектов углублѐнно велась с момента введения ФГОС ДО на протяжении 

нескольких лет, потом в последние 2-3 года возникли другие приоритеты 

(функциональная грамотность, социализация и воспитание). Наблюдение 

образовательного процесса, посещение ДОУ, просмотр открытых мероприятий 

показывает, что ещѐ не все педагоги освоили данные компетенции, а пришедшие 

в последние года в ДОУ не владеют современными технологиями. Поэтому 

методическую работу по этим компетенциям необходимо возобновить. Хотя 

большая часть ДОУ успешно реализуют с детьми проектную деятельность, 

осуществляют деятельностный подход к организации педагогического процесса, 
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апробируют инновационные методы. Им рекомендовано обобщить и 

транслировать его на различном уровне.  

. Во всех ДОУ организованны мероприятия с детьми и родителями, 

консультационная работа с родителями, родители транслируют опыт воспитания 

в семье на родительских собраниях. Удовлетворѐнность родителей услугами 

ДОУ составляет от 89% до 100%. Если показатель будет белее высоким, то ДОУ 

может быть заподозрено в необъективности при прохождении МКДО и 

результат может быть аннулирован.  

Рекомендация – всем ДОУ изучать и применять в работе с родителями 

современные формы и практики.  

В следующем учебном году необходима организация методического 

сопровождения руководителей ДОУ по вопросам оценки качества дошкольного 

образования на разном уровне. 

Начиная с 2020г. проводились мероприятия по разъяснительной работе, 

(консультации, августовская конференция, вебинар), но их было недостаточно и 

с того времени изменились требования. 

В целом анализ показателей КДО выглядит следующим образом: 

Показатели  Обеспеченность 

2020-2021 уч.г. 

Обеспеченность 

2021-2022 уч.г. 

- доля ДОО, в которых разработаны и реализуются 

образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО 

к структуре и содержанию образовательных программ 

дошкольного образования; 

100% 100% 

- доля ДОО, в которых реализуются вариативное 

образование, кружки, факультативы, культурные 

практики 

42% 40% 

- доля ДОО, в которых созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ; 

42% 45% 

- доля ДОО, 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-

эстетическое развитие, физическое развитие; 

100% 100% 

- доля руководителей ДОО, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки, от общего 

числа руководителей всех ДОО в муниципалитете; 

100% 100% 

- доля ДОО, в которых кадровые условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

 обеспеченность ДОО педагогическими кадрами 

(%) 

 имеют педагогическое дошкольное образование; 

97% 

 

99% 

64% 

97% 

 

96,5% 

62% 

- доля аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию; 

57% 66% 

- доля работников, прошедших курсы повышения 99% 99% 
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квалификации по актуальным вопросам;  

- доля педагогических работников с высшим 

образованием; 

55% 61% 

- доля ДОО, в которых развивающая предметно-

пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

 в помещении (группе) достаточно места для 

детей, для оборудования 

 достаточно мебели для повседневного ухода, 

игр, обучения 

 оборудованы различные центры интересов 

 пространственная среда на свежем воздухе  

соответствует возрастным потребностям 

обучающихся; 

93% 93% 

- среда ДОО, доступная обучающимся группы вне 

группового помещения (наличие спортивного зала, 

музыкального зала, бассейна, специализированных 

кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.); 

49% 49% 

- доля ДОО, в которых психолого-педагогические 

условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям, 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специальных для них видах деятельности, защита 

детей от всех форм физического и психического 

насилия, поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей; 

100% 100% 

- доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с 

семьей,  

-удовлетворенность родителей качеством ДО; 

 

-Доля ДОО в которых разработка реализуется ВСОКО  

100% 

 

94% 

 

не отслеживался 

100% 

 

95% 

 

42% 

- доля ДОО со стандартным/выше среднего уровнем 

качества образовательной среды; 

89% 92% 

Общая оценка качества образования 89 из 100 

баллов 

92 из 100 

баллов 

Для актуализации профессиональных компетенций педагогов и повышение 

качества дошкольного образования в 2021-2022 учебном году проведены 

следующие семинары: 

 

1.  Процедура МКДО: инструмент повышения эффективности 

образования в ДОУ. 

Ноябрь 2021г. 

2. Программа воспитания ДОУ: разработка и перспективы 

реализации. 

Август 2021. 

3. Индивидуальные консультации по составлению календарного 

плана воспитательной работы в ДОУ. 

Август 2021г.  

4. Семинары для желающих аттестоваться в 2021-2022 уч.г. (по 

потокам 4 раза) 

Сентябрь, январь, 

март, май 

5. Консультации по вопросам аттестации. В теч.года 
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6. Семинары по реализации адаптированных образовательных 

программ с детьми с ОВЗ и инвалидами (в рамках «Выручай-

комнаты» гимназии). 

Октябрь - ноябрь 

7. Выезд в Д/с с.Люкшудья практикум «Stem – технологии в 

детском саду» 

Март 

8. Роль журнала «Вордскем кыл» в развитии системы наставничества 

(межрайонный) 

Декабрь 

9. Семинар по особенностям проведения республиканского конкурса 

«Пичи Чеберайос но Батыръос выль сямен»  

Октябрь 

10. Модели обучения и воспитания детей в разновозрастной группе Октябрь 

 

В 2021-202 учебном году проведены мероприятия с педагогами в рамках 

методической поддержки участников профессиональных конкурсов: 

 

 Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.  Разработка положения районного конкурса «Педагог года-2021» 

(не проводился) 

сентябрь 

2.  Индивидуальные консультации для участников заочного тура 

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии-2022» 

декабрь 

3.  Консультации для участников конкурса «Педагог года Удмуртии 

2022» (очный тур) 

март 

4.  Индивидуальные консультации по анализу материалов 

участников конкурсов «Присуждение денежных премий лучшим 

учителям УР» и «Денежного поощрения лучших педагогических 

работников УР» 

апрель 2022г. 

5.  Семинар «Обобщение собственного опыта работы для 

презентации в различных конкурсах» 

февраль 2022г. 

6.  Анализ участия и результативности в конкурсах педагогического 

мастерства педагогов района за учебный год 

июнь 

7.  Подготовка материалов (справок об обобщении ППО, 

ходатайств, писем-поддержек) 

в течении года 

8.  Информирование участников о новых конкурсах в течении года 

В течение года были подготовлены информационные сообщения о всех 

мероприятиях проведенных в рамках реализации годового плана и размещены в 

соц.сетях «Сообщество ИМО» на портале УНО, некоторые в газете «Рассвет». 

По-прежнему остается актуальной тема выявления, поддержки и развития 

детской одаренности индивидуальности и субъективности. Педагоги стремятся 

не упустить сензитивного периода развития творческих способностей, готовят 

воспитанников к различным конкурсам и фестивалям, но за последние два года 

из-за неблагополучной эпид.обстановки таких мероприятий практически не 

проводилось в очной форме ни в районе, ни в республике. Зато была широкая 

возможность развернуть такую деятельность внутри ДОУ и участвовать в 

интернет-конкурсах. Но онлайн-формат может совершенствовать способности и 

талант, зато не создает праздничную атмосферу живого общения и 

взаимодействия и чужие таланты приходится созерцать на экране.  
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В районе были проведены 2 творческих конкурса из прежних 

традиционных сейчас: спортивно-интеллектуальная игра «Спорт и знания 

едины», где дети в процессе квеста «Форт Боярд» приобщились к олимпийскому 

движению. «Пичи Чеберайос, но Батыръес»: художественные ролики на 

удмуртском языке. 

Также дети принимали участие в интернет-конкурсах республиканского и 

российского уровня: 

Конкурсы для воспитанников ДОУ 

Уровни конкурса Участники Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

Количество 

конкурсов 

Успешность 

(доля 

победителей 

и призеров 

от числа 

участников 

%) 

Количество 

детских 

садов 

Количество 

человек 

Районные   471     

Республиканские   151     

Российские 

(дистанционные) 

 376     

Международные 

(дистанционные) 

 51     

Итого за 2022г. 

2021г. 

2020г. 

2019г. 

2018г. 

      

21 (88%) 998 307 313 74 620 (62%) 

16 (67%) 224 43 (20%) 55 (25%) 52 88 (45%) 

19 (83%) 238 (14%) 60 (25%) 93 (40%) 30 153 (64%) 

14 (65%) 437 (28%) 51 (12%) 165 (38%) 43 216 (49%) 

 

Из таблицы видно, что в этом учебном году возросли показатели и по 

количеству конкурсов, и по числу участников и по успешности не только с 

прошлым ковидно-карантинным годом, когда были отменены почти все очные 

конкурсы. Было много онлайн конкурсов на республиканском и российском 

уровне педагоги и родители постепенно привыкли к такому формату и довольно 

успешно готовят к ним детей.  

В этом году весной после снятия противоковидных ограничений 

возобновлена Спартакиада дошкольников в очном формате.  

Недостаточная работа в ДОУ ведется по инженерному образованию. Stem- 

и Lego- технология и робототехника. Не подготовлены кадры, нет специалистов 

обучения в рамках ПСПК и на бюджетной основе нет, по этим направлениям. 

Нет оборудования. Данная работа предстоит в дальнейшем по освоению 

современного актуального направления. Пока она начата в МБДОУ д/с д. 

Люкшудья, с. Чур. 

     Результаты по итогам мониторинга – в приложении№1. 
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  Профессионализм педагога – залог качества образования.  

Но главным показателем профессионального роста является участие в 

конкурсах пед. мастерства. В прошлом учебном году педагоги ДОУ в третий раз 

участвовали в муниципальном конкурсе проф. мастерства «Педагог года». Он 

прошел в дистанционном формате – это был новый опыт, произошло развитие 

через преодоление, возникли новые компетенции, остались записи деятельности, 

которые педагоги успешно использовали в других конкурсах и конференциях 

таких как «Защита детства», «Учитель здоровья» и др. Также педагоги в течение 

года участвовали в различных интернет конкурсах, успешность составила – 42%.  

Рост проф. мастерства происходит и при участии в СИПах и СИДах 

(Мукши – апробация УМ «Зарни бугор», гимназия – проект взаимодействия 

взрослых и детей, региональное движение «Парк Шаркан»). 

 

 

 

 

Участие Педагогов ДОУ в конкурсах проф. мастерства. 

 

Уровень Количество 

конкурсов 

Всего Победители 

кол-во 

Призеры 

кол-во 

20 

18 

- 

20

19 

20 

19  

-  

20 

20 

2

0

2

0 

- 

2

0

2

1 

2

0

2

1 

- 

2

0

2

2 

по ОО чел. 201

8 - 

201

9 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

201

8 - 

2019 

201

9 - 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

18 

- 

19 

19  

-  

20 

20    

-    

21 

21  

-  

22 

18 

 - 

19 

19  

-  

20 

20  

-  

21 

2

1 

- 

2

2 

   

Муницип

альный 

6 3 2  6 3   46 5 14  6 1   23 4   

Республи

канский 

7 8 3  5 6   11 9 3  - -   - 1   

Всероссий

ский 

2

9 

8 1

9 

 7 3   3

8 

1

3 

31  11 6   19 4   

Междуна

родный 

- 4 3  - 3   - 3 3  - -   - 2   

Итого 4

2 

2 

3 

2

7 

 11 

(49

%) 

12 

(50

%) 

12 

(50

%) 

 

 95 

(55

%) 

30 

(17

%) 

51 

(30

%) 

 17 

(2

0

%) 

7 

(23

%) 

14 

(28

%) 

 42 

(43%) 

При

зеро

в и 

побе

дите

лей 

– 62 

% 

11 

(37%) 

Пр

изер

ов и 

побе

дите

лей 

– 60 

% 

21 

(42%) 

Пр

изер

ов и 

побе

дите

лей 

– 

70% 
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В следующем учебном году остаются актуальными задачи 

 Организация методической поддержки педагогов и руководителей по 

вопросам качества ДОУ, успешного прохождения МКДО 

 Создание условий профессионального и личностного развития педагогов, 

повышение трудового потенциала педагогических коллективов ДОУ.  

1. Принимать активное участие в возрождении истории организации, 

создании традиций, корпоративных событий с привлечением всех 

участников образовательных отношений. 

2. Повысить потенциал организации, привлекая к сотрудничеству в качестве 

экспертов, соавторов, кураторов в рамках сетевого взаимодействия. 

3. Расширить систему дополнительного образования детей. 

4. Повышение профессиональной мотивации сотрудников, развитие 

корпоративности, поддержка профессиональным сообществом. 

5. Выявлять и учитывать интересы и потребности педагогов, поддерживать и 

развивать их творчество, повышать квалификацию, уровень 

педагогической культуры. 

6. Повышение публикационной активности, трансляция опыта работы. 

7. Создание комфортных условий для родителей и детей, что будет 

способствовать всестороннему развитию воспитанников, их талантов, 

способностей. 

8. Формирование правильной корпоративной политики, достижение 

стабильности коллектива, обеспечение комфортных условий работы, 

повышение уровня компетентности сотрудников, качества образования. 

9. В рамках Года Образования в Удмуртии, Года педагога и наставника 

создание и развитие практик наставничества. 

 

 

 


