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Руководителям ДОУ, 
заместителям директоров по ДО

Уважаемые коллеги!

Направляем  Вам  аналитический  отчет  и  адресные  рекомендации  по
результатам  муниципального  мониторингового  исследования  по  оценке
эффективности  деятельности  дошкольных  образовательных  учреждений,
реализующих  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного  образования  в  части  ведения  документации  по  организации
воспитательно-образовательного процесса.

Аналитический  отчет  по  результатам  мониторинга  образовательных
организаций (Приложение 1).

Адресные  рекомендации  по  результатам  мониторинга  образовательных
организаций (Приложение 2).

Приложение: 4 л.

Начальник                                                                      И.В. Сивцова

Исп.: Н.П. Стружанцева
8(49143)-505-47

mailto:korablinorono@yandex.ru


Приложение 1

Аналитический отчет по результатам мониторинга деятельности
дошкольных образовательных учреждений  муниципального образования -

Кораблинский муниципальный район Рязанской области

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

С 1 по 15 декабря 2021г. УО и МП Кораблинского района было организован
и  проведен  муниципальный  мониторинг  деятельности  дошкольных
образовательных  учреждений  (далее  -  ДОУ),  реализующих  федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее -
ФГОС  ДО)  в  части  ведения  документации  по  организации  воспитательно-
образовательного процесса.

Мониторинг  проводился  в  целях  формирования  системного  подхода  к
организации и проведению мониторинга качества дошкольного образования в
Кораблинском  муниципальном  районе  (далее  -  МКДО  КМР),  обеспечения
управления качеством дошкольного образования.

Целью мониторинга является получение информации, на основе которой
осуществляется:

-  анализ  проблем  и  положительных  результатов  организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
- оценка состояния и эффективности деятельности ДОУ по организации
воспитательно-образовательного процесса.
В мониторинговом исследовании принимало участие 13 образовательных

организаций  Кораблинского  района,  реализующих  ООП  ДО.  В  их  числе  7
дошкольных  образовательных  организаций  (далее  -  ДОО)  и  6
общеобразовательных  организаций,  на  базе  которых  открыты  дошкольные
группы или имеются филиалы - детские сады (далее - ОО с ДГ).

Мониторинг  с  выходом  в  дошкольные  образовательные  учреждения
осуществлялся по следующим критериям: «календарный план воспитательно-
образовательной  работы воспитателя»,  «наличие  протоколов  родительских
собраний», «своевременное обновление и обеспечение доступности информации
на информационных стендах, связанной с деятельностью по реализации ООП
ДОО»,  «наличие  рабочих  программ»,  «наличие  протоколов  педагогических
советов», «наличие планов контроля и анализа деятельности ДОУ».

В  рамках  мониторинга  также  осуществлялся  запрос  аналитических
материалов внутренней  проверки  по  ведению  календарных  планов  работы
воспитателей  в  дошкольном  образовательном  учреждении  при  организации
воспитательно-образовательного  процесса  в  соответствии  с  утвержденными
сроками годового плана учреждения. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРАБЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ООП ДО

Критерий  1.  «Календарный  план  воспитательно-образовательной
работы воспитателя»

В 2 (15,4%) ДОО муниципалитета  отсутствуют написанные календарные
планы  воспитательно-образовательной  работы  (педагоги  работают  по
примерному  комплексно-тематическому  планированию  к  образовательной
программе)

В 4 (30,8%) ДОО не прописаны индивидуальная работа с детьми, работа с
родителями,  совместная  и  самостоятельная  деятельность  с  детьми.
Непосредственная образовательная деятельность не расписана, нет сносок на
методическую литературу с указанием страниц.

В 5 (38,5%) ДОО планы написаны не на неделю (две), а на один день.
Критерий 2. «Наличие протоколов родительских собраний»
Анализ полученных результатов, показал, что в ОО своевременно ведутся

протоколы родительских собраний.
Критерий 3.  «Своевременное  обновление  и  обеспечение  доступности

информации на информационных стендах, связанной с деятельностью по
реализации ООП ДОО»

Во всех ОО обеспечена доступность информации для родителей, связанной
с деятельностью по реализации ООП  на информационных стендах.

Вместе  с  тем,  в  5  (38,5%)  ДОО  не  размещена  краткая  презентация
основной  образовательной  программы.  В  3  (23,1%)  ДОО  размещена  не
актуальная информация.

Критерий 4. «Наличие рабочих программ»
Анализ результатов выявил, что в 3 (23,1%) образовательных организациях

отсутствуют утвержденные рабочие программы воспитателей. В 2 (15,4%) ДОУ
программа не обновлялась с 2015 года.

Критерий 5. «Наличие протоколов педагогических советов»
Анализ полученных результатов, показал, что в ОО своевременно ведутся

протоколы педагогических советов.
Критерий 6 «Наличие планов контроля и анализа деятельности ДОУ»
Во  всех  дошкольных  образовательных  учреждениях  прописан  план

контроля и анализа деятельности в годовых планах работы на текущий год.
В  6  (46,1%)  ДОО  имеется  утвержденный  план-график контроля,  где

прописаны  тематика  и  объекты  контроля,  ответственные  и  сроки  его
проведения.

В  рамках  мониторинга  также  осуществлялся  запрос  аналитических
материалов внутренней  проверки  по  ведению  календарных  планов  работы
воспитателей  в  дошкольном  образовательном  учреждении  при  организации
воспитательно-образовательного  процесса  в  соответствии  с  утвержденными
сроками годового плана учреждения. По итогам анализа не все аналитические
материалы  соответствовали  тематике  контроля,  некоторые  содержали
необъективную информацию.



Вывод:  мониторинг  деятельности  дошкольных  образовательных
учреждений  в  части  ведения  документации  по  организации  воспитательно-
образовательного  процесса  выявил  наиболее  встречаемые  недостатки  и
ошибки.
По 1 критерию:
•  наблюдаются  случаи отсутствия у  воспитателей  планов работы,  а  ведь  это
основной документ воспитателя;
• вместо планов предоставлена циклограмма работы на месяц или на неделю;
•  расписана  организованная  деятельность  (занятия  в  детском  саду),  а  про
совместную и самостоятельную деятельность нет даже упоминания;
• календарные планы представлены в виде перспективных;
• нет сноски на литературу, страницу;
• не прописывается индивидуальная работа с детьми, работа с родителями.
По 3 критерию:
•  не  своевременное  размещение  актуальной  информации  для  родителей,
связанной  с  деятельностью  по  реализации  ООП  ДО  на  информационных
стендах.
По 4 критерию:
• не разработаны или не утверждены рабочие программы воспитателей.
По 6 критерию:
• не соответствие плана контроля и анализа деятельности ДОУ годовому плану
работы учреждения или его отсутствие.

Кроме того:
•  наблюдается  представление  необъективной  информации  в  аналитических
материалах внутренней  проверки  по  ведению  календарных  планов  работы
воспитателей в ОО при организации воспитательно-образовательного процесса.

По итогам мониторинга к 5 (38,5%) ОО замечаний не выявлено:
 МДОУ Кораблинский детский сад «Красная шапочка»;
 МДОУ детский сад «Чебурашка»;
 МДОУ Ковалинский детский сад «Росинка»;
 дошкольная группа МОУ «Яблоневская ОШ»;
 дошкольная группа «Ерлинская ОШ».



Приложение 2

Адресные рекомендации образовательным учреждениям Кораблинского
муниципального района, реализующим образовательные программы

дошкольного образования

Руководителям ОО:
-  составить  и  утвердить план-график  контроля  и  анализа  деятельности
образовательного учреждения в соответствии с годовым планом контроля
учреждения.
-  мониторить  размещение  актуальной  информации  для  родителей,
связанной с деятельностью по реализации ООП ДО на информационных
стендах.
-  взять  под  контроль  разработку  и  утверждение  рабочих  программ
педагогов.
Методистам и руководителям ОО обратить особое внимание на написание

календарных  планов  воспитательно-образовательной  работы  воспитателями,
осуществлять  их проверку  в  соответствии  с  планом  контроля  и  анализа
деятельности  образовательного  учреждения.  По  итогам  проверки  составлять
аналитические материалы, карты проверки и т. п.  Оформление плана должно
соответствовать эстетическим требованиям, так как это визитная карточка ДОУ. 


