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Анализ эффективности принятых мер по результатам мониторинга качества дошкольного 

образования в Тюхтетском округе в 2020-2021 уч. году 

 

По результатам мониторинга, проведенного в 2020-2021 уч.г. были разработаны адресные 

рекомендации: 

- руководителям всех ДОУ рекомендуется обратить внимание на отбор диагностического 

инструментария, позволяющего отслеживать качество деятельности образовательной организации 

и уровень профессионального роста педагогов; 

- руководителям всех ДОУ следует своевременно выявлять профессиональные дефициты 

педагогов и специалистов дошкольного образовательного учреждения для определения 

правильного направления курсовой подготовки и выбора необходимой тематики курсов 

повышения квалификации; 

- директору МБОУ «Новомитропольская СШ», заведующей МБДОУ д/с кв «Колокольчик»  

подключить педагогов к инновационной и исследовательской деятельности, которая обеспечит 

рост их профессионального мастерства, 

- руководителям всех ДОУ рекомендуется осуществлять сетевое взаимодействие; 

-педагогам всех ДОУ в реализации образовательных и обучающих технологий 

предлагается больше внимания уделять «прорывным технологиям будущего», в частности, 

технологиям коммуникативного и проблемного обучения; 

- для использования информационных ресурсов в работе с родителями педагогам ДОУ 

рекомендуется создать личные сайты в интернете и открыть свою страничку для проведения 

консультаций, семинаров, мастер-классов и вебинаров для семей воспитанников в форматах 

«online» и «offline». 

С учетом адресных рекомендаций можно выделить основные итоги работы в 2021-2022 

уч.г.: 

1.На уровне муниципалитета разработана примерная  диагностика информационных, 

профессиональных  затруднений и потребностей педагогов,  уровня педагогического мастерства и 

направлена в ДОУ для использования (66% ДОУ используют ее в работе). 

2.3 воспитателя (МБДОУ д/с КВ «Солнышко») разработали ИОМы. 

3.Реализуется в ДОУ проектная деятельность 

МНПК «Первые шаги в науку» Номинация «Этот удивительный окружающий мир», 

обучающиеся старшего дошкольного возраста 

1 Непомнящих Никита д/с «Солнышко» «Пластилин – наш друг», Шимановская Е.Ю. - 1 

место  



2 Грунер Аркадий, Денисова Софья, Красножон Татьяна д/с «Колокольчик» 

подготовительная гр. «Тайна куриного яйца», Коновалова К.В. - 2 место  

3 Троцук Глеб Иванович д/с «Солнышко» «Мыло и его секреты», Рябцева Ю.В. - 2 место  

4 Сицкевич Полина, Пищиков Тигран Филиал д/с «Солнышко» в Зареченке «Пыль», 

Натарова И.Н. - 3 место  

5 Алалыкин Савелий, Васькин Дмитрий, Толстихин Василий д/с «Колокольчик» старшая 

гр. «Мы хотим дышать чистым воздухом», Огородникова С.Н. - 3 место  

6 Титоров Никита д/с «Колокольчик» логопед. гр. «Хлеб всему голова», Крицкая Л.В. - 

участник 

Реализуется в ДОУ работа детских театральных коллективов: 

Номинация «Шкатулка мудрости» 

1 место постановка «Заюшкина избушка» - коллектив «Первоклашка» филиал МБДОУ д/с 

к.в. «Солнышко» в с. Зареченка, рук. И.Н. Натарова 

2 место басня «Стрекоза и муравей» - Беляцкая София, МБДОУ д/с к.в. «Колокольчик», 

рук. С.Н. Огородникова 

2 место басня «Ворона и лисисца» - Денисенко Даниил, МБДОУ д/с к.в. «Колокольчик», 

рук. О.И. Мазурова 

Номинация «Сказочные подмостки», 

1 место постановка «Золотая рыбка» - коллектив «Веселая семейка» МБДОУ д/с к.в. 

«Колокольчик», рук. Л.В. Крицкая 

2 место постановка «Волк и семеро козлят»- коллектив «Радуга» МБДОУ д/с к.в. 

«Колокольчик», рук. А.Г. Козлова 

4.В 66% ДОУ созданы группы в ВАТЦАП для консультаций и обсуждения основных 

вопросов с родителями. 
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