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Об итогах проведения 
мониторинга оценки качества 
дошкольного образования 
в Лебедянском районе в 2021г.

На основании Концепции реализации механизмов управления 
муниципальной системой дошкольного образования на 2021-2023гг. в 
период с 08.07.2021г. по 20.07.2021г. был организован мониторинг оценки 
качества дошкольного образования в Лебедянском районе в 2021 г.

По итогам проведения мониторинга установлено:
1. В 16 дошкольных образовательных организациях Лебедянского 

муниципального района разработаны и утверждены приказом основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования. Содержание 
программ обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, программы составлены на основе 
требований ФГОС ДО.

2. В результате исследования кадровых условий в системе 
дошкольного образования наблюдается положительная динамика. Имеется 
высокий процент педагогов с высшим образованием в 14 ДОУ (89,7%). 
Однако, МБДОУ с. Б. Попово, с. Мокрое необходимо обратить внимание 
на увеличение количества педработников с высшим образованием.

3. Особое внимание уделяется повышению квалификации 
педагогических работников. В 14 ДОУ 100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации, но ДОУ № 2, п. свх. Агроном необходимо до 
конца года довести до 100% выполнения данного коэффициента.

4. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 
организовать разно-уровневое и индивидуализированное освоение 
содержания образования в различных формах образовательной



деятельности. В помещениях ДОУ имеются различные пространства, а 
также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 
обеспечивающее свободный выбор детей, стимулирующие игровую, 
двигательную, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность детей.

5. В ДОУ разработаны и внедрены локальные нормативные акты по 
психолого-педагогическому сопровождению детей. Для реализации права 
на образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на базе МБДОУ № 1,2,3,4,5,6, 7, с.Троекурово 
организована работа 15 групп компенсирующей направленности, которые 
посещают 196 детей с нарушением речи, численность детей-инвалидов 
составляет 7 человек (МБДОУ № 2,3,5). Адаптированную основную 
образовательную программу реализуют МБДОУ № 1,2,3,4,5,6,7, с. Б. 
Попово. Все АООП, соответствуют требованиям ФГОС ДО, утверждены 
и размещены на официальных сайтах.

6. В 100% образовательных учреждений имеются нормативно
правовые локальные акты по осуществлению взаимодействия с 
родителями (законными представителями), в которых предусмотрено 
изучение и учет мнения родителей при организации образовательного 
процесса, разработаны планы мероприятий по вовлечению родителей в 
образовательную деятельность. Во всех образовательных учреждениях 
предусмотрено полноправное участие родителей в образовательном 
процессе.

7. Во всех образовательных организациях (100%) предусмотрено 
комплексное непрерывное изучение состояния здоровья воспитанников, 
имеются локальные акты учреждений (Положение о контроле за 
состоянием здоровья воспитанников). В МБДОУ № 1,2,3,4,5,6,7, п. свх. 
Агроном, с. Докторово, Б. Попово, с. Мокрое, с. Культура, с. Куймань с. 
Романово, п. Сахзавод, с.Троекурово создана система нормативно
правового регулирования комплексной безопасности, предусмотрено 
регулярное обучение коллектива по ТБ, ОТ, ЧС. Регулярно проводятся 
тренировочные мероприятия как с персоналом, так и с воспитанниками.

8. Разработаны правила внутреннего распорядка для всех 
участников образовательного процесса. Предусмотрена систематическая 
деятельность по организации и контролю санитарно-гигиенических 
требований, в соответствии с локальными актами образовательных 
организаций (Положение по организации и контролю санитарно
технических требований).



9. Все руководители образовательных организаций имеют 
педагогическое образование и дополнительное профессиональное 
образование в области менеджмента.

1.1. По результатам мониторинга деятельности образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
выявлены слабые и сильные стороны как в целом муниципальной 
системы дошкольного образования Лебедянского района, так и отдельно 
каждой образовательной организации.

Это связано с рядом причин:

1 ̂ .Недостаточное наличие в рабочих программах ДО содержания по 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие (МБДОУ п. Культура, с. Докторово), по 
образовательным областям: речевое развитие, художественно
эстетическое развитие (МБДОУ п.свх. Агроном).

1.3. Недостаточное кадровое обеспечение: невысокий процент
педагогов с высшей квалификационной категорией (МБДОУ д/с № 2, 
с.Мокрое, с. Б. Попово, п. Культура).

1.4. Длительный срок реализации курсов повышения квалификаций.

1.5. Не в полной мере происходит взаимодействие с родителями с 
учетом социокультурного контекста (ценности, принципы традиции, 
обычаи- правила и пр.) в МБДОУ с. Докторово, п. Культура).

В целом в дошкольных образовательных учреждениях наработан 
достаточный материал, позволяющий правильно осуществлять 
образовательный процесс согласно ФГОС ДОУ, обеспечивать 
образовательную деятельность в каждой возрастной группе с учетом 
возрастных особенностей детей.

Для успешной реализации основной образовательной программы, 
новых форм и методов работы в детских садах созданы психолого
педагогические, коммуникативные, материально-технические, 

* комфортные условия пребывания, наблюдается положительная 
динамика.

Таким образом, администрации ДОУ необходимо систематически 
анализировать текущую ситуацию и предпринимать исчерпывающие 
меры для повышения уровня качества дошкольного образования.

На основании вышеизложенного Совет отдела образования 
администрации Лебедянского муниципального района



П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Руководителям МБДОУ д/с Культура, с.Докторово включить 
дополнительный материал по социально-коммуникативному и 
познавательному развитию детей в образовательные программы в 
срок до 01.08.2021г.

2. Руководителям усилить контроль за своевременным 
проведением работы по повышению квалификации педагогов 
МБДОУ д/с № 2, с.Мокрое, с. Б. Попово, п. Культура.

3. Руководителям усилить взаимодействие с родителями с 
учетом социокультурного контекста МБДОУ п. свх. Агроном.

4. Всем руководителям ДОУ включить в содержание материалов, 
предоставляемые семьям по вопросам воспитания, образования и уходу 
за детьми, новейшие отечественные и международные наработки, 
исследования в области образования, инклюзии, всестороннего 
развития ребенка.

5. Всем руководителям ДОУ предусмотреть изучение 
педагогами на постоянной основе:

различных тенденций развития дошкольного образования;' 
результатов исследований; 
лучшего профессионального опыта.

6. Всем руководителям ДОУ провести работу по улучшению 
кадровых и психолого-педагогических условий, совершенствованию 
предметно-пространственной среды, условий по обеспечению 
здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя начальника отдела образования Чернышеву Л.А.

Председатель Совета отдела 
образования администрации 
Лебедянского муниципального района


