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РАЗВИТИЕ СЕТИ И ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2021– 2022 год 

Развитие системы дошкольного образования реализуется в Беловском муниципальном 

округе в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». В 2021-2022 учебном году проводилась работа по исполнению 

государственной политики РФ в области дошкольного образования, предоставления 

качественной муниципальной услуги родителям (законным представителям). Комплекс мер по 

развитию дошкольного образования муниципального округа осуществляется по двум 

направлениям: повышение его качества и обеспечение доступности. 

В Беловском муниципальном округе на 01.01.2022 года функционировало 19 

муниципальных образовательных организации, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в том числе: 9 детских садов, в 10 общеобразовательных школах, в 

структуре которых работают дошкольные группы (16 дошкольных групп). Большую часть этих 

учреждений составляют муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

– 8 (88,9%), автономное дошкольное образовательное учреждение 1(11,1%). 

Диаграмма 1. Виды дошкольных образовательных организаций. 
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В муниципальном округе сохранялась достигнутая в 2015 году 100% обеспеченность 

детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных организациях. Охват детей в возрасте до 

3-х лет всеми формами дошкольного образования составил  – 98%, (в 2021 – 97,9%).  

         Созданная сеть образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, позволяет обеспечить всех желающих детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет дошкольным образованием. Этот показатель характеризует отношение числа детей, 

получивших дошкольное образование, к числу детей, находящихся в очереди на получение 

дошкольного образования. 

         В мае 2022 года муниципальные дошкольные образовательные организации в школу 

выпустили 242 воспитанника. На учебный год 2022 года детские сады приняли 225 детей, из 

них (96%) – дети до 3х лет. Численность воспитанников образовательных организаций 

Беловского муниципального округа  в 2021-2022 учебном году составляет 1056 человек, в том 

числе в муниципальных дошкольных образовательных организациях-168 человек до 3-х лет и 

888 от 3-х до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Динамика численности детей  ОО по возрасту. 
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На новый учебный год сформировано 52 группы, в том числе для детей до 3х лет – 14, с 

3 до 7 лет – 38 групп. 

По сравнению с 2021 годом наблюдается уменьшение количества группы на 1, что 

связано с закрытием групп в МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» и 

уменьшением количества детей, проживающих на территории района. 
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 Всеми формами дошкольного образования в 2021-2022 учебном году охвачено 1530 

детей от общего числа детей дошкольного возраста. 

      Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от 

общей численности детей в районе в 2021-2022г – 86,4 %. Факторами, влияющими на 

увеличение охвата детей услугами дошкольного образования, являются, в первую очередь 

создание групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных организациях, а 

также снижение численности детского населения в возрасте от рождения до 7 лет. 

Фактором, влияющим на решение задачи по обеспечению доступности дошкольного 

образования, является демографическая ситуация в муниципальном округе. Анализ 

статистических данных констатирует негативные демографические процессы: уменьшение 

численности детского населения дошкольного возраста  от 0 до 7 лет на территории Беловского 

муниципального округа. 

      На 01.01.2022 на территории муниципального округа проживало 1740 детей в возрасте от 0 

до 7 лет (из них в возрасте от 0 до 3 лет – 561 ребенок, в возрасте от 3 до 7 лет -1179 детей). 

Численность детского населения по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 248 детей. 

Причинами уменьшения детей на территории района являются снижение рождаемости и отток 

граждан в другие территории. 

Динамика численности детей дошкольного возраста на территории Беловского 

муниципального округа 
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         В  целях решения проблемы доступности  дошкольного образования, увеличения охвата 

дошкольным образованием детей не посещающим детский сад в 9 дошкольных 

образовательных организациях продолжали работать консультационные пункты.   

Консультативные пункты обеспечивают психолого – просветительское просвещение родителей, 

проводят совместные встречи педагогов с семьями по обучению родителей методам и приемам 

воспитания детей дошкольного возраста. Тематика консультативных материалов полностью 

отражает запросы родителей (законных представителей) воспитанников. Семьи привлекаются к  

участию в творческих конкурсах, выставках, праздниках. Получить консультации родители 

могут как с помощью Интернет - ресурсов, так и непосредственно в детском саду. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

В муниципальном округе по-прежнему большое внимание уделялось проблеме 

образования, коррекции развития детей с особенностями здоровья. В детских садах 

функционирует 9 групп комбинированной направленности, квалифицированную коррекцию 

речевого развития получают 110 воспитанников (11,1% от общего числа детей).  

 В числе детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные 

образовательные организации 7,2% дети-инвалиды.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

определяются адаптированными основными образовательными программами дошкольного 

образования. Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

 Во всех организациях в течение года в разной степени создавались условия доступности 

для детей с ОВЗ. 

 

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

 Значимым фактором доступности дошкольного образования являлась сравнительно 

невысокая стабильная плата родителями за присмотр и уход за детьми в детских садах 

муниципального округа (2600 руб. Решение администрации Беловского муниципального 

района от 20 мая 2021 года №177 «Об установления размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в детских дошкольных образовательных организациях»). 

В соответствии с законодательством РФ, Кемеровской области, муниципальными 

нормативными актами действует система мер по поддержке семей, нуждающихся в социальной 

защите. На 01.01.2022г. были полностью освобождены от родительской платы родители 

(законные представители)  22 детей, это родители детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За прошедший период расходы консолидированного бюджета на дошкольное 

образование в расчете на одного ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми составили 188,4 тыс. рублей, что на 8,1% больше по сравнению с 

2021 годом (180,3 тыс. рублей). 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в дошкольных организациях решаются по 

следующим направлениям: охрана труда, ГО и ЧС,  электробезопасность, противопожарная 

безопасность, состояние зданий и сооружений, антитеррористическая безопасность.   

Для быстрого реагирования при возникновении ЧС во всех организациях имеются: 

автоматические установки охранно-пожарной сигнализации, голосовая система оповещения  и 

управления  эвакуацией, системы аварийно-эвакуационного освещения, кнопки тревожного 

вызова. 

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

Всего детей дошкольного 

возраста в муниципальном 

округе (от 0- до 7 лет) 

3078 2748 2424 2148 1988 1740 



Образовательный процесс в дошкольных организациях организован в соответствии с  ФГОС 

ДО.  В соответствии с требованиями ФГОС ДО  в дошкольных организациях осуществляются 

мероприятия по просвещению родителей воспитанников в области педагогики и возрастной 

психологии. Проводятся родительские собрания, лектории по различным аспектам развития и 

обучения детей, индивидуальные консультации, беседы. 

      Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Наиболее востребованными остаются комплексные программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы), «Радуга» (под ред. Т.Н. Дороновой). 

Наряду с реализацией основной образовательной программы в детских садах широко 

внедряются программы дополнительного образования, направленные на  развитие 

индивидуальных способностей детей. В 2021-2022 учебном году на базе 19 образовательных 

организаций работали кружки разной направленности:  художественно-эстетического цикла,  

духовно-нравственного направления, физического направления.  

    На протяжении учебного года работали постоянно действующие семинары для педагогов – 

специалистов ДОО по направлениям:   для старших воспитателей, учителей – логопедов, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре. 

Кроме того  в 2х  дошкольных организациях  проведены  областные семинары: 

«Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста как фактор успешной 

социализации» (МБДОУ «Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида»; 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе ознакомления с 

православными праздниками» (МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего 

вида»). 

   В 2021-2022 учебном году педагоги района активно транслировали лучшие практики 

работы по ФГОС в рамках конкурсного движения. 

О качестве образовательных условий в системе дошкольного образования говорят 

победы в конкурсах. За прошедший  год  за представление  на конкурсно – выставочных 

мероприятиях разных уровней своих методических разработок, систем управления  процессами 

и прочие материалы получили   награды 11 образовательных организаций  (57,9%), из них  

(36,8%) – в 2-х и более конкурсах. 

Достижения педагогов  дошкольных образовательных организаций в областных и 

региональных мероприятиях 

 

1. 19 января 2022г. приняли участие в I региональной ярмарке инноваций «Прорыв»  

 очная стендовая презентация: Лисовенко Т.В. , заведующий МБДОУ «Щебзаводской 

детский сад общеразвивающего вида»; Баженова В.В., заведующий МБДОУ 

«Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» 

 дистанционная демонстрация фильма Кара Ю. И., старший воспитатель МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад» 

 мастер-класс: Андрева Т.И., Черненко Е.Д., педагоги МБДОУ «Моховский детский сад»; 

Приходько Л.Н., Ясакова И.М. 

 

2. Участвовали в конкурсе «Инновации в образовании», проведенного в рамках 

Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Номинация «Инновация в воспитании»: 

Диплом I степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», проект «ЭКОМиР» (педагоги: Попович Е.П., 

Васильева Е.Н., Савина Н.В.); 

Диплом II степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», проект «Юные метеорологи» (воспитатель 

Селюкина Е.В); 

Диплом III степени 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», комплект 

дидактических игр «ProfessionChest»  и «ProfessionChest» методическое пособие к 

комплекту дидактических игр (воспитатели Бетина М.В., Мадьянова Е.В.) 



 МБДОУ «Новобачатский детский сад общеразвивающего вида», УМК «Волшебство в 

наших руках» (Колчегошева Н.А.) 

Диплом участника 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», УМК «Родничок» 

(заведующий Баженова В.В.) 

 

3. Участвовали в конкурсе «Лучший виртуальный информационный стенд», проведенного в 

рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

 Бронзовая медаль. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», 

видеоролик «Создание социально педагогических условий для формирования духовно-

нравственных ценностей личности ребенка» 

 

4. Участвовали в конкурсе «Лучший экспонат», проведенного в рамках Международной 

выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Серебряная медаль  МБДОУ «Старопестеревский детский сад», «Модули игрового 

пространства «Навстречу будущей профессии!» (воспитатель Логинова Н.Д.) 

Диплом II степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», дидактическое пособие «Эта Земля твоя и 

моя» (старший воспитатель Устюжанина Н.В., музыкальный руководитель Попович 

Е.П., учитель-логопед Корнева О.В.) 

 

5. Участвовали в конкурсе творческих работ «В культуре края – душа народа», проведенного в 

рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2022»: 

Диплом I степени 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», «Дидактическое 

пособие макет - лепбук «Русская изба» (воспитатель Железняк Е.И.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», фотоколлаж «Профессии Кузбасса» 

(старший воспитатель Кара Ю.И., воспитатель Зуева Т.А.) 

 

6. Участвовали в проведении стендовых мастер-классов на Кузбасском образовательном 

форуме 2022 

 МБДОУ «Моховский детский сад», «Изготовление куклы - оберега. Кукла – мотанка» 

(заместитель заведующего по ВМР Андреева Т.И., музыкальный руководитель Быкова 

М.В.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад»,  «Цветок в технике квиллинг» (воспитатель 

Вяткина Н.В.), «Кукла оберег - Домовой» (воспитатель Дыманова Н.Н.) 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства»,     

«Использование Рор-up технологии в творческом развитии детей дошкольного возраста» 

(воспитатели: Алексеева Д. С., Янчина С. О.) 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», «Изготовление 

праздничной открытки» (воспитатель Галиуллина О.С.).                                               

 

7. 17-18 марта 2022 г в КРИПКиПРО на III Всероссийский баркемп «Дошкольное образование: 

инновационные проекты и эффективные практики» зарегистрировались 21 педагог. 

8 педагогов Беловского МО выступали с опытом работы и два учреждения с видеороликом: 

1. Мастер-класс «Плоские куклы из фоамирана «Куклы - стиляжки» - Зеленецкая Е.В., 

воспитатель МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета 

детства» 

2. Мастер-класс по изготовлению телеутской куклы-закрутки «Кыдак» - Ускоева А.А.,  

Ясакова И.М. воспитатели МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» 

3. Мастер-класс «Использование Рор-up технологии в творческом развитии детей 

дошкольного возраста» Алексеева Д. С., Янчина С.О., воспитатели МАДОУ «Бековский 

детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

4. «Организация информационного взаимодействия с родителями в цифровой 

образовательной среде детского сада посредством персональной страницы  detsad-



mohovo.ucoz.ru» - Андреева Тамара Ивановна, заместитель заведующей по ВМР, 

Кендялова Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Моховский детский сад» 

5. Мастер – класс «Развитие конструктивно-модельной деятельности посредством 

робототехники у детей дошкольного возраста» - Черненко Е.Д., воспитатель МБДОУ 

«Моховский детский сад» 

Видеоролики. ITвернисаж  «Иннопрактики дошкольного образования Кузбасса». 

1. МБДОУ «Старопестеревский детский сад», «Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста как фактор успешной социализации»;  

2. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», «Создание социально-

педагогических условий для формирования духовно-нравственных ценностей личности 

ребенка»; 

  

7. Областной этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России» (декабрь 2021г.) 

МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида», учитель-логопед Савина Е.В. 

(участник); 

 

8. Региональный конкурс детских мультипликационных фильмов «Кузбасский кораблик 

мечты» 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства»,  в 

номинации   «Достопримечательности  Кузбасса» (Мансурова Е.А., Ускоева 

А.А.) лауреаты  2 место; 

9. Выступали на вебинаре «Ознакомление дошкольников с культурой и традициями разных 

народов: формы, методы, технологии» (КРИПКиПРО 31 марта   2022г) педагоги МАДОУ 

«Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» Приходько Л.Н. и Ясакова 

И.М. с темой «Развитие этнокультурной компетенции у детей в условиях развивающей 

предметно пространственной среды в ДОО». 

 

10. Опытом работы на открытом заседании РПМО по теме «Обеспечение качества и 

доступности дошкольного образования в условиях цифрового детского сада» - (01.10.2021 г.) в 

рамках IX Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к 

развитию системы дошкольного образования: теория, практика и тенденции» делилась Зуева 

Т.А., воспитатель МБДОУ «Старопестеревский детский сад» («Использование 

мультимедийных технологий в дошкольной образовательной организации»). 

 

11. Участвовали в общественно-профессиональной  экспертизе  рабочих программ воспитания в 

ДОО 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 

 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 

  

12. Областной конкурс программно-методических материалов ДОО.  

У всех сертификаты участника. 

номинация «Лучшая РПВ в ДОО»: 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад» 

 МБДОУ «Менчерепский детский сад» 

Номинация «Лучшая ДООП для д. раннего и дошкольного возраста»: 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 

 МБДОУ «Моховский детский сад» 

 

13. Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» (май 2022) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», номинация «Лучший инклюзивный детский 

сад» (сертификат участника); 

 

14. Всероссийский конкурс «Учитель-дефектолог России» (27.06.22) 

 МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» учитель – логопед 

Савина Т.В. 



 

15. Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» (июнь 2022) 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад». Проект «Кинезиология», электронное пособие 

«Игры на развитие лексико-грамматического строя речи» (учитель – логопед Корнева 

О.В.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад». Методические рекомендации «Модули 

игрового пространства» (старший воспитатель Кара Ю.И., воспитатель Логинова Н.Д.) 

 

16. Областные семинары 

 03.12.22 г. «Профориентационная работа с детьми дошкольного возраста как фактор 

успешной социализации» (МБДОУ «Старопестеревский детский сад», МБДОУ 

«Новокараканский детский сад», МБДОУ «Моховский детский сад») 

 27.04.22 г. «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с православными праздниками» (МБДОУ «Старобачатский детский сад 

общеразвивающего вида») 

 

17. Областной вебинар «Формирование духовно-нравственных качеств дошкольников в 

поликультурном пространстве малого города» (Краснобродский МО, МБДОУ «Радуга» 

26.04.22) 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», старший 

воспитатель Приходько Л.Н с темой «Развитие профессиональной компетенции 

педагогов: использование информационных образовательных ресурсов социальных 

партнеров»; 

 

18 Областной семинар «Повышение профессионального уровня учителей-логопедов 

посредством цифровых образовательных технологий» КРИПКиПРО (20.01.2022год 

КРИПКиПРО) 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства». Учитель-

логопед Колчегошева В.Е.   с темой «Интеграция ресурсов: инновационные форматы 

повышения качества образования»; 

 

Достижения воспитанников дошкольных образовательных организаций в областных и 

региональных мероприятиях 

 

1.Региональные соревнования воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Кузбасса «Кузбасская дошкольная лига спорта» (март 2022г)  

 МБДОУ «Менчерепский детский сад» (участники); 

 

2. Региональный  фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО 

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» (грамота 

участников 9 место, в личном первенстве 2 золотых и 2 серебряных значка); 

 

3.Областной конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников ДОО «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» (7 место, 

вошли в десятку победителей); 

 

Достижения педагогов  дошкольных образовательных организаций в муниципальных 

мероприятиях 

 

В течение учебного года были проведены 13 муниципальных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, чемпионаты, игры), из них: 9 детских, 3 для педагогов, 2 для учреждения. Вне плана 

прошел детский конкурс «Мини – мисс 2022» и для педагогов «Инновации в образовании». 

Для педагогов 

 муниципальный этап конкурса «Воспитатель года России» (победитель Савина Т.В., 

учитель-логопед МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида»); 



 фестиваль педагогических идей «Инновации в образовании» (победители: педагоги 

Зуева Т.А, Логинова Н.Д. МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 1,2 место; 

воспитатель Черненко Е.Д., Скорытченко Е.В МБДОУ «Моховский  детский сад»- 2, 3 

место;  Корнева О.В.  МБДОУ «Новокараканский детский сад» 1,3 место); 

  педагоги МБДОУ «Старопестеревский детский сад»; воспитатель …МБДОУ 

«Моховский  детский сад»); 

 конкурс видеороликов «Калейдоскоп дидактических игр профориентационной 

направленности» (победители: Зуева Т.А., Малиновская Т.А., воспитатели МБДОУ 

«Старопестеревский  детский  сад»); 

Для детей 

 муниципальный этап областных спортивных состязаний «Кузбасская дошкольная лига 

спорта» (победители: команда МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида 

«Планета детства»); 

 муниципальный этап областных спортивных состязаний  «Малыши Кузбасса шагают в  

ГТО» (команда МАДОУ «Бековский   детский сад  комбинированного  вида «Планета 

детства»); 

 конкурс чтецов «Хрустальная снежинка» (победители: Лицкевич Ева, воспитанница 

МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида»; Девяткина Валерия, 

воспитанница МБОУ «Ивановская СОШ» дошкольная группа); 

 муниципальный этап областного конкурса «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

(победители воспитанники МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида 

«Планета детства»); 

 муниципальный конкурс «ПРОФИ Дети – 2021»; 

 муниципальный конкурс «Мини-мисс 2022» (победительница Алаганчакова Эвелина, 

воспитанница МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета 

детства»); 

 фестиваль детского творчества «Весенняя капель» (победители воспитанники: номинация 

– вокальное пение - МБДОУ «Менчерепский   детский сад»; номинация – хоровое пение - 

МБДОУ «Старобачатский   детский сад общеразвивающего вида»; номинация – 

танцевальное творчество - МБДОУ «Старопестеревский  детский сад общеразвивающего 

вида», МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства»;  

номинация – инструментальное исполнение - МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства», МБДОУ «Моховский  детский сад 

комбинированного  вида»); 

 муниципальный хоровой фестиваль «Поклонимся великим тем годам» (победители 

воспитанники «МБДОУ «Менчерепский  детский сад»); 

 флешмоб «А у нас сегодня лето!» (победители, воспитанники МБДОУ «Новокараканский  

детский сад»); 

         Для  ДОО 

 Муниципальный конкурс на лучшее оформление  участка к летнему сезону (победитель 

МБДОУ «Моховский детский сад», МБДОУ Щебзаводской детский сад», МБДОУ 

«Новокараканский детский сад»); 

 конкурс видеороликов «Наш любимый детский сад!» (участники МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад», МБДОУ «Пермяковский детский сад», МБДОУ 

«Моховский детский сад», МБОУ «Старопестеревская СОШ» дошкольная группа, 

МБДОУ «Старобачатский  детский сад общеразвивающего вида»); 

 

         Повышению качества дошкольного образования способствует инновационный режим 

работы дошкольных учреждений. В составе инновационных комплексов работало: 7 

дошкольных организаций, имеющих статус муниципальных инновационных площадок.  

           На базе МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» продолжает 

работать  региональная инновационная площадка по направлению «Создание  социально-

педагогических условий  для формирования  духовно-нравственных ценностей личности 

ребенка».    

       Значимым направлением в 2022 году было внедрение бережливых технологий в 

деятельность дошкольных образовательных организаций и ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста. 



 

Инновационные площадки 

 

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

Важным  ресурсом  повышения  качества  образования  являются  педагогические  кадры, 

уровень их  квалификации.  Поэтому важное  направление  работы  муниципальной  системы  

образования  муниципального округа -  деятельность,  направленная  на развитие  кадрового  

потенциала. 

В дошкольных организациях трудится 110 педагогических работника (в ДОО - 82 

педагога, в дошкольных группах - 28). Отмечается приток молодых кадров, педагоги до 35 лет 

составляют 25,5%, а старше 60 лет всего 5,4%. 

В организациях дошкольного образования на 1 педагогического работника приходится 8,9  

воспитанников. 
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Штатная численность педагогических работников

Воспитатели

Специалисты

 
      Отмечается рост числа педагогов, имеющих высшее  профессиональное образование  59%  

(в 2020г.- 57 % педагогов);  среднее  профессиональное образование 41% (в 2020г.- 43%  

кадров  в  разрезе  видов образовательных учреждений представлен в таблице: 

ОО Направления работы 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида 

«Планета детства» 

«Развитие этнокультурной компетентности и 

толерантности у детей через создание тематической 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» 

МБДОУ «Старопестеревский 

детский сад общеразвивающего 

вида» 

«Профориентационная работа с детьми дошкольного 

возраста как фактор успешной социализации» 

МБДОУ «Старобачатский 

детский сад  общеразвивающего 

вида» 

 «Создание социально-педагогических условий для 

формирования духовно - нравственных ценностей 

личности ребенка» 

МБДОУ «Менчерепский детский 

сад » 

Областная опорная площадка по реализации  

дополнительной общеобразовательной программы по 

финансовой грамотности 

МБДОУ «Моховский детский 

сад комбинированного вида» 

«Развитие начального инженерно — технического 

образования дошкольников» 

МБДОУ «Новокараканский 

детский сад общеразвивающего 

вида» 

«Экологическое развитие дошкольников в 

исследовательской деятельности» 

МБДОУ «Щебзаводской детский 

сад общеразвивающего вида» 

«Создание единого образовательного пространства, 

способствующего достижению детьми раннего возраста 

целевых ориентиров» 



59,0%

41,0%

4,5%

Уровень образования

с высшем образованием

со средним педагогическим 
образованием

Обучаются в ВУЗ

 
      Отмечается рост числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию - 

51,8% (в 2020г. – 45,4%);  

I квалификационную категорию имеют  – 32,7 % педагог (в 2020г.- 41,2 %); 

В детских садах при количестве 82 педагогов всего имеют квалификационные категории 

72 человека это 87.8% (в прошлом 88.8%); 

в дошкольных группах при количестве 28 педагогов квалификационные категории у 21 человек 

это 75 % (в прошлом году 80%)  

 

 

 

51,8%

32,7%

9,1%

Аттестация  педагогических работников.

Высшая квалификационная 
категория

I квалификационная 
категория

Соответствие занимаемой 
должности

 
Не прошли аттестацию 13   педагогов (11,7%),– молодые специалисты,  вновь 

пришедшие, матери с детьми до 3-х лет (все по уважительной причине).  Мониторинг 

показывает, что в 9 дошкольных образовательных организациях  на высоком уровне поставлена 

работа по аттестации  на высшую квалификационную  категорию. 

         Еще одним показателем качества образования является повышение квалификации 

педагогов и трансляция опыта работы в муниципалитете и за ее пределами. Если три года назад 

этот вопрос стоял как приоритетная задача, то на сегодняшний день уже выстроена системная 

работа в данном направлении. 

   Педагогические  работники  образовательных  организаций   повышают  свой 

профессиональный  уровень  через  освоение  дополнительных  профессиональных  программ 

повышения квалификации и переподготовки,  а  так же участие  в конференциях,  семинарах.   

Анализ возрастных характеристик педагогов  

• 20-25 лет –9 чел. (8,1%) 

• 26-35 лет –29 чел. (26,3%) 

• 36 – 45 лет – 37  чел. (33,6%) 

• 46-55 лет – 29 чел (26,3 %) 

• 56 и более – 6 чел (5,4%) 



20-25 лет;
8,1%

26-35 лет;
26,4%

36-45 лет;
33,6%

46-55 лет; 
26,3%

56 и более 
лет; 5,5%

Возрастной состав педагогических работников 

20-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

46-55 лет

56 и более лет

 
 

Курсовую подготовку по разным направлениям введения ФГОС  ДО  имеют  100% педагогов.  

             По данным на январь 2022 года, в дошкольных  образовательных учреждениях 

работают 11,2% руководителей в возрасте от 30 до 40 лет, 44,4% руководителей в возрасте от 

40 до 55 лет, 44,4% — старше 55 лет.  

      Оценка качества дошкольного образования – одна из важнейших  условий эффективного  

управления дошкольной образовательной организацией, ориентированного на повышение  его 

уровня  и, как следствие, предоставление нового качества дошкольного образования, 

отвечающего современным требованиям семьи, общества и  государства.  

  Анализ удовлетворенности населения услугами, оказываемыми ДОО муниципального 

округа, показал, что в целом  и  участники  учебного процесса, и родители  удовлетворены 

качеством  оказываемых услуг  (93,17% дошкольников и 98,4% родителей). 

  Оценку «отлично»  качеству условий,  процесса получения  образования, дают  88,15% 

родителей. Ни один  респондент не оценил  качество условий  как  «недопустимое».  

  Уровень профессионализма педагогов 89,90% родителей оценивают  как «высокий», 

94,83% дошкольников  нравятся  воспитатели, которые окружают в детском саду. 

Результатом  дошкольного,  по мнению  86,38% родителей,  является  сформированность у 

ребенка инициативы и самостоятельности в разных видах  деятельности. 54,82% отмечают 

наличие начальных  знаний   из области  математики, истории, естествознания, умение читать, 

писать и считать. 95% родителей  дают высокую оценку своему ДОО. 

Качества условий  в детском саду воспитанники  оценивают на 93,85%.  Качество работы 

воспитателей дети  оценили довольно высоко: 94,83%  опрошенных  нравятся воспитатели, 

считают,  что детский сад помогает  подготовиться  к школе. В целом, в 2021-2022 учебном 

году  воспитанники  подготовительных групп удовлетворены  качеством  дошкольного 

образования на  94,83%.  

94 6% опрошенных родителей  дают высокую оценку  своему ДОО. 

   В соответствии  с  проведенным  анализом  остается  актуальным  продолжение работы 

ДОО  по увеличению  удовлетворенности  родителями  качеством   предоставляемых услуг. 

Статистические показатели деятельности системы дошкольного образования Беловского 

муниципального района  

 

Заключение 

№ 

п/

п 

Показатель 201            2017-

2018 г. 

2018-

2019г. 

(  

 

2019-

2020г. 

2020-

2021 г. 

2021-

2022г. 

1 .  Ко  количество детей в возрасте  от 1 

года  до 7 лет в районе 

2748 2410 2174 1948 1774 

2 количество  воспитанников, 

охваченных дошкольным 

образованием 

2012 1807 1698 1626 1533 

3 очередность в детские сады 0 0 0 0 0 

4 количество введенных 

дошкольных мест 

0 0 0 0 0 



      Таким образом, в муниципальной системе образования округа достигнута положительная 

динамика по большинству показателей развития дошкольного образования: 

- отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет; 

- показатель доступности детских садов детям до 3 лет;  

-продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах коррекционного 

и дополнительного образования;  

 - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, улучшение 

условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

        Вышеизложенный  анализ  работы  за 2021-2022 учебный год,  а также  выявленные  

проблемы  позволили  определить  задачи  на  2022-2023 учебный  год: 

  1. Актуализировать  направления, приемы  и  методы  сотрудничества  педагогических 

работников  ДОО с родителями (законными  представителями) детей  дошкольного  возраста, 

обеспечить условия  формирования базовых  ценностей  воспитания,  включая   вопросы, 

связанные  с формированием  чувства  патриотизма, уважения к  человеку  труда  и старшему 

поколению,  бережного  отношения  к  наследию  и традициям  многонационального   народа  

РФ, к  природе  и окружающему  миру. 

2. Продолжить работу по расширению спектра  образовательных услуг  для детей дошкольного 

возраста и их семей; 

3.  Обеспечить рост  профессионального мастерства педагогических  и  управленческих кадров. 
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