
 

ПРОТОКОЛ  № 3 (выписка) 

Совета по образованию 

Комитета по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

                                                                                           

от   24 августа  2021 года 

                                                                                        

                                                                                    Всего членов Совета – 15. 

                                                                                    Присутствовали - 15: 

Антонова Л.В., Басалыга Г.Н., 

Брайловская И.Н., Полякова И.Н., 

Лонгинова М.П., Саленкова И.Л.,  

Смирнова Е.В., Потягова Н.С., 

Петрушкина Т.Л., Новикова Т.М., 

Крамаренко О.Г., Кузнецова И.В, 

Корчагина Е.А., Федосова С.П., 

Аверьянова Г.Г. 

 

       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

2. Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений по направлению «Качество дошкольного образования». 

 

Слушали: 

Смирнову Е.В., начальника отдела дошкольного и дополнительного образования 

Комитета по образованию и молодежной политике, которая рассказала членам Совета о 

том, что Комитетом по образованию были проведены мониторинговые исследования 

«Качество дошкольного образования», «Удовлетворенность семьи образовательными 

услугами дошкольной образовательной организации» (далее - ДОО): мониторинг 

поводился с 12 мая по 04 июня 2021 года в 18 образовательных организациях Ярцевского 

района Смоленской области, реализующих программы дошкольного образования; 

заполнение электронных форм родителями воспитанников ДОО проводилось в те же 

сроки. Были проанализированы результаты мониторинговых исследований, разработаны 

рекомендации в адрес Комитета по образованию, руководителей образовательных 

организаций Ярцевского района, реализующих программы дошкольного образования.  

На основании проведенного выше анализа результатов мониторингового 

исследования качества дошкольного образования в образовательных организациях 

Ярцевского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

можно сформулировать следующие выводы: 

- в образовательных организациях района реализуются ООП дошкольного 

образования, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО, как в части структуры, так и 

в части соответствия содержания целевого, содержательного, организационного разделов; 

- условия для обучающихся с ОВЗ созданы лишь в части ДОО района; 

- качество обеспечения здоровья и безопасности воспитанников в ДОО 

представлено на достаточно высоком уровне (созданы соответствующие требованиям 

санитарно-гигиенические условия; проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 



 

здоровья; организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями; 

обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО и территории для прогулок; 

проводится профилактика и контроль ЧС и несчастных случаев), при этом мониторинг 

выявил проблемы в ДОО с медицинским обслуживанием, которое осуществляется по 

договору с медицинскими организациями, и не позволяет в полной мере реализовать 

систематическое медицинское сопровождение воспитанников в режиме дня;  

- относительно кадровых условий в ДОО были определены проблемы в 

укомплектованности педагогическим персоналом, прежде всего воспитателями (1/5 

вакантных ставок по области), которые необходимы для качественной реализации 

программ в соответствии с современными требованиями; почти треть педагогических 

работников ДОО не имеют квалификационную категорию; лишь половина педагогов 

имеют образование высшее или среднее по направлению «дошкольное образование», - 

полученные данные позволяют сделать вывод о том, что специалистов, полностью 

отвечающих требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог», 

недостаточно, что не позволяет осуществлять качественную деятельность по реализации 

ООП ДО в образовательной организации; 

- в ДОО района развивающая предметно-пространственная среда включает 

достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования, достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, учения, наблюдается нехватка специально оборудованных 

помещений для проведения физкультурных занятий; 

- выявлено достаточно высокое качество психолого-педагогических условий 

(формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям; обеспечение защиты детей от всех форм физического и психического 

насилия; обеспечение поддержки родителей в воспитании детей, вовлечении их в 

образовательную деятельность); 

- взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) организовано качественно и эффективно, что подтверждают 

результаты независимой оценки работы ДОО, проведенной среди родителей/законных 

представителей воспитанников, которые продемонстрировали свою удовлетворенность 

условиями пребывания ребенка в ДОО (эмоционально-психологическим климатом в 

группах, присмотром и уходом, работой ДОО по обеспечению безопасности и сохранения 

и укрепления здоровья детей и др.), качеством образовательного процесса, усилиями 

руководства по управлению ДОО и пр.; 

- по показателю «качество управления в ДОО» была определена следующая 

проблема: руководители ДОО испытывают затруднении при выборе инструментария для 

ВСОКО. 

Смирнова Е.В. в своем выступлении рассказала о тех мерах, которые были приняты 

в 2020-2021 учебном году и позволили повысить качество дошкольного образования на 

территории Ярцевского района. 

На основании результатов мониторинга был подготовлен сборник успешных 

педагогических практик, обеспечивающих развитие дошкольников по различным 

образовательным областям в соответствии требованиями ФГОС ДО. Разработан 

муниципальный проект «Развитие муниципальной системы психолого-педагогической и 

методической поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста», определены 

учреждения – «опорные центры» по реализации мероприятий проекта.  



 

В целях нивелирования затруднений руководителей ДОО при выборе 

инструментария для ВСОКО Комитетом по образованию направлено предложение о 

включении в план проведения КПК для руководителей и заместителей руководителей по 

проведению оценочных процедур.   

Решили: 

1. Представленный анализ эффективности проведенных мероприятий, 

принятых мер и управленческих решений по направлению «Качество дошкольного 

образования» принять к сведению, использовать в работе Комитета, образовательных 

организаций. 

2. Сформировать электронный банк лучших образовательных (в том числе, 

адаптированных) программ и направить в образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования. 

 

         Голосовали: «За» – единогласно. 

         Против, воздержавшихся – нет 

 

 

 

 Председатель Совета:                                       М.П.Лонгинова  

  Секретарь:                                                         О.Г.Крамаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


