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РАЗВИТИЕ СЕТИ И ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020– 2021 год 

Деятельность МКУ «Управление образования Беловского муниципального района и  

подведомственных муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  в  2020-2021 

учебном году  была  направлена  на  обеспечение устойчивого  функционирования  и развития 

муниципальной  системы  дошкольного  образования,  обеспечение  государственных  гарантий 

доступности  качественного  дошкольного  образования  и реализацию основных  направлений 

государственной  образовательной  политики.  Для выполнения  вышеназванных  задач  были 

определены  стратегические  направления  деятельности:  реализация Указов  Президента 

Российской  Федерации,  Закона  РФ  «Об  образовании»  и  других  нормативно-правовых  

актов. 

        В  соответствии  с  приоритетами  государственной  и региональной политики  в  области 

образования  деятельность муниципальной  системы дошкольного  образования  района 

отчетном  году  была  направлена  на  создание условий для  обеспечения  качественного  и 

доступного дошкольного образования через реализацию федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного  образования  и развитие творческих  способностей 

воспитанников,  а также  на  повышение  эффективности  деятельности  образовательных 

организаций, в  том  числе  через формирование общественного  позитивного  отношения  к 

детскому  саду  как  к учреждению, которое  оказывает  качественные  образовательные услуги.              

      Потребность населения  Беловского муниципального района в получении общедоступного  

и бесплатного дошкольного образования в 2020-2021 учебном году обеспечивали    19  

дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. Большую часть этих учреждений составляют муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения – 8 (88,9%), автономное дошкольное 

образовательное  учреждение  1(11,1%) а также в 10 общеобразовательных школах, в структуре  

которых  работают  дошкольные группы (16 дошкольных групп). 

Диаграмма 1. Виды дошкольных образовательных организаций. 
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Созданная сеть образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

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

до 7 лет дошкольным образованием.  

На  особом  контроле МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»   

на  протяжении  последних  лет,  остается  показатель «Доля   детей  в  возрасте  от  3 до  7  лет,  

получающих  дошкольные  образовательными услуги», охват  детей  данного  возраста  в  

муниципальном  образовании  района составляет 100%.  Все  дети  старше  3 -х лет  обеспечены  

дошкольным  образованием. 

       С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных  перспектив  основным 

направлением  деятельности дошкольных образовательных организаций является ранняя 

социализация  и  воспитание  детей  раннего дошкольного возраста.  Проблема устройства 

детей в ДОУ в возрасте от 1 года до 3 лет также практически решена. Уровень обеспеченности 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет дошкольным образованием составляет 97,9% (от 

потребности). Этот показатель характеризует  отношение числа детей, получивших дошкольное 

образование, к числу детей, находящихся в очереди  на получение дошкольного образования.  



        Численность воспитанников  образовательных организаций  Беловского  муниципального 

района  в 2020-2021 учебном году составляет  1047 человек, в том числе в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях-168 человек  до 3-х лет  и   879  от 3-х до 7 лет. 

Диаграмма 2. Динамика численности детей  ОО по возрасту. 
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 В дошкольных образовательных организациях  района в 2020-2021 учебном году 

функционировало 53 группы общеразвивающей  направленности, из них до 3 лет  - 14 групп, с 

3-х лет  и старше – 39 групп.  По сравнению с 2019-2020 учебным годом наблюдается 

уменьшение  количества  группы на 2, что связано  с закрытием групп в МБДОУ 

«Новокараканский детский сад общеразвивающего вида» и в дошкольной группе п. 

Снежинский и уменьшением количества детей, проживающих на территории района. 
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 Всеми формами дошкольного образования в 2020-2021 учебном году охвачено 1527 

детей, что меньше по сравнению  с 2019-2020 учебным годом на  99 детей. 

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

общей численности детей   в районе в 2020-2021г – 86,0 %  что на 7,8% больше чем в 2019-

2020 учебном году. 

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. 

Группы кратковременного пребывания  организованы на базе  дошкольных 

образовательных организаций  с. Беково, п. Старобачаты,  п. Новый Каракан,  п. Щебзавод,  с. 

Менчереп и с. Мохово (общий охват- 480 детей). 

 Фактором,  влияющим  на решение задачи  по обеспечению  доступности     

дошкольного образования,  является  демографическая  ситуация  в  районе.  Анализ  

статистических  данных  констатирует  негативные  демографические  процессы: уменьшение 

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



муниципального  образования  района. 

       На  01.01.2020  на  территории  района  проживало  2148 детей  в возрасте  от  0 до  7 лет,  

на 01.01.2021г  -  1988  детей  (из них в   возрасте от 0 до 3 лет - 713 детей, в возрасте от 3 до 7 

лет -1275 детей).  Численность  детского  населения  за  2021  год уменьшилась на 160  детей.  

Причинами уменьшения  детей  на  территории  района  являются  снижение рождаемости и  

отток  граждан  в другие  территории. 

 

Диаграмма 3. Динамика численности воспитанников, реализующих программы  

дошкольного  образования. 
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 В  целях  решения проблемы  доступности  дошкольного  образования  применяются 

вариативные формы  реализации программ дошкольного образования,  такие  как 

консультационные  пункты.  Во  всех  9  дошкольных образовательных организациях  

организована работа консультационных пунктов.  Консультативная  помощь  оказывается  по  

индивидуальным  запросам  родителей ДОО.  В рамках консультационных  пунктов  в ДОО  

предоставляется психолого-педагогическая,  диагностическая,  логопедическая и  

консультативная  помощь родителям и ребенку педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими  специалистами. В  2020  году  160 человек (в 2019 году – 130 человек)  

воспользовались услугами консультационных пунктов, функционирующих на  базе ДОО.  Были  

запланированы  и проведены  консультации,   лектории,  беседы  по различным направлениям  

обучения  и воспитания  детей дошкольного  возраста. Получить консультации родители могут 

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

 

          Комплектование  дошкольных образовательных организаций  Беловского 

муниципального района  осуществляется на основании  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие  основную образовательную программу 

дошкольного образования»,  утвержденного постановлением  администрации Беловского 

муниципального района  от 04 февраля 2021г. № 43, автоматически  с помощью единой  

информационной системы АИС «ДОУ» (электронной очереди) согласно очередности, возрасту  

детей и  льготному статусу  семей.  

         В  настоящее  время  на  муниципальном  уровне отрегулирован порядок  комплектования 

детей   в  дошкольные образовательные организации, сформирован  банк  данных  для  

постановки  на  очередь  в  дошкольные образовательные учреждения,  реализующие  основные  

образовательные  программы  дошкольного  образования  согласно Административному  

регламенту. В  связи  с  изменениями  действующего  законодательства  внесены  изменения в  

Административный   регламент предоставления  муниципальной услуги  «Прием  заявлений, 
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постановка на учет  и  зачисление детей  в  образовательные организации,  реализующие  

основную образовательную программу  дошкольного  образования». Образовательными 

организациями    также  внесены  изменения  в локальные нормативные акты, регулирующие 

порядок  приема детей  на  обучение   по  программам  дошкольного  образования.  

Всеми  дошкольными  образовательными  организациями района  соблюдаются 

требования действующего  законодательства  в  части  приема  детей  на  обучение  по 

программам   дошкольного  образования,  порядка  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности,  порядка  и условий осуществления  перевода  воспитанников    

в другую  образовательную  организацию. 

          По состоянию  01.05.2021. в очереди на поступление в дошкольные образовательные 

учреждения  было зарегистрировано 210  детей, это дети  с 2-х месяцев до 3-х лет (130 детей) и 

с 3-х до 7 лет (80 детей).  По результатам комплектования  дошкольных учреждений 230 детям 

предоставлены  места в дошкольных образовательных организациях,   на 15 июня  2021 года 

нет очередности. В мае 2021 года  муниципальные дошкольные образовательные  организации  

в школу   выпустили  220 воспитанников.  

Коррекционная работа и  образование воспитанников 
Сегодня большое значение придается получению дошкольного образования детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ.  В целях соблюдения права на образование всех детей, несмотря на 

тяжесть имеющихся у них нарушений  развития и состояния  здоровья, в районе сохранены  и  

востребованы группы комбинированной направленности   в   дошкольных образовательных 

организациях   реализующих адаптированные образовательные программы  дошкольного 

образования.  В    8 детских садах  и 2-х дошкольных отделениях  при  ОУ  функционирует  10  

групп комбинированной  направленности.     В  текущем учебном  году  указанные  группы  

посещали  126 воспитанников  имеющие  тяжелые  нарушения речи,  фонетико-фонематические 

нарушения речи, нарушения  опорно-двигательного аппарата,  задержку психического 

развития.  Во  всех образовательных  организациях,  имеющих группы коррекционной  

направленности   созданы  психолого-медико-педагогические  консилиумы.       Для проведения 

коррекционной работы с детьми  разработаны, и реализуются     адаптированные программы 

для детей с задержкой речевого развития,  для детей с умственной отсталостью. 

Главной проблемой руководителей садов общеразвивающего вида остается  отсутствие 

специалистов для оказания психолого-педагогической помощи детям  и их родителям. 

  Решением 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» размер  родительской оплаты в детских садах 

составляет 2600 руб. в месяц при 12-часовом режиме пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении.    

В   соответствии с действующим законодательством осуществляется выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду из расчета: 20% 

размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и 

последующих детей в семье. Компенсационные выплаты в 2020-2021 учебном  году    получили  

74  родителя.    В текущем году стоимость содержания ребёнка в детском саду составила  

167772 руб. в месяц, стоимость питания 109,5 руб. в день. 

  Выполняя законодательные нормы, с 01 сентября 2013 года согласно Федеральному  закону 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не  взимается 

родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную  деятельность.  По данным 

в 2020-2021г. в  районе насчитывается 8 детей-инвалидов дошкольного возраста. В текущем 

году освобождены от оплаты за содержание детей в ДОО на 100 %  родители 18 детей. 

Реализация федерального государственного образовательного   стандарта дошкольного 

образования 

  В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 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). 

     Современная система образования предъявляет новые требования к уровню 

профессиональных компетенций педагогов, их подготовки к реализации ФГОС, которые 

основаны на принципиально новых организационных и содержательных подходах в первую 

очередь к системе повышения квалификации педагогических работников и оценке уровня их 

компетенции. Основными направлениями поддержки педагогов  стали: 

– инновационные подходы в области организации системы внутренней оценки качества 

образования; 

–  организация мониторинга деятельности детского сада и диагностики индивидуального 

развития воспитанников; 

–  организация внутрикорпоративной системы профессионального педагогического 

непрерывного образования в ДОО.  

       С одной стороны, основными элементами районной  системы методического 

сопровождения педагогов ДОО традиционно являются курсы, семинары, творческие 

лаборатории, вебинары, методические недели,  методические объединения для различных 

групп специалистов. С другой стороны, новые формы их проведения позволяют организовать 

коммуникативные площадки для обмена опытом выработки знаний  и  поиска  новых более 

эффективных подходов к решению профессиональных задач. 

      На протяжении учебного года работали постоянно действующие семинары для 

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

логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре. 

 Вопросы реализации ФГОС ДО  активно обсуждались в рамках работы  единой 

методической недели «Современные подходы к реализации  содержания образовательных 

областей ФГОС дошкольного образования» для  руководящих и педагогических работников.  

Значительная часть мероприятий  и  практических занятий которых в 2020-2021 учебном году 

была реализована с использованием дистанционных образовательных технологий. 

      С целью развития инновационной инфраструктуры системы дошкольного образования 

района организован смотр-конкурс инновационных проектов, в котором приняли участие 11 

дошкольных организаций. Заявленные на конкурс материалы имеют большое практическое 

значение для развития профессиональных компетенций педагогов, развития воспитанников по 

5  образовательным областям ФГОС, оснащения развивающей предметно пространственной 

среды, ее вариативности и  трансформации. Заявленные продукты актуальны, выполнены на 

высоком профессиональном уровне, позволяют руководителям и педагогам учреждений решать 

задачи ФГОС ДО. 

 В 2020-2021 учебном году педагоги района активно транслировали лучшие практики 

работы по ФГОС в рамках конкурсного движения. 

Достижения педагогов  дошкольных образовательных организаций в областных и 

региональных мероприятиях 

 

1. В 2020- 2021 учебном году педагоги Беловского района участвовали в Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Эффективные практики педагогической 

деятельности: опыт, проблемы и решения» (7 сентября – 5 октября 2020 г.) – опубликовали 

статью в сборнике: 

 «Ознакомление детей дошкольного возраста с Великой Отечественной войной» 

воспитатели: Бетина М.В., Мадьянова Е.В. (МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства») диплом 2 степени в конкурсе «Лучшая 

статья – 2020» (номинация «Лучшая статья педагога ДОО») 
 

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

Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2021»: 

Номинация «Инновация в воспитании» 

Диплом II степени 

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

пособие: Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста «Путешествие с маленьким 



танкистом»; Методические рекомендации к рабочей тетради (воспитатели Бетина М.В., 

Мадьянова Е.В.) 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», мультимедийные видеоролики «Мир 

творчества» (Толкачева В.А., методист; Ю.И. Кара, старший воспитатель; И.В.Нестерчук, 

Н.Д. Логинова, Н.Н. Дыманова, Л.И. Руднева, воспитатели) 

 МБДОУ «Моховский детский сад», инновационный проект с детьми старшего 

дошкольного возраста «Будущие инженеры» (Толкачева В.А., методист; Андреева Т.И., 

заместитель заведующей по ВМР; Черненко Е.Д., воспитатель) 

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

медиапродукт «Азбука Кузбасса» (воспитатели Янчина С.О. , Алексеева Д.С.) 

Диплом III степени 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», Беловский МР, проект «Коновалово - наша 

малая Родина» (воспитатель Моздукова Н. В., Попова Е.П.) 

Диплом участника 

 МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида», Беловский МР, 

методические рекомендации «Календарь «Православные праздники» (заведующий 

Баженова В.В.) 

 

3. Участвовали в конкурсе «Лучший выставочный экспонат», проведенного в рамках 

Международной выставки-ярмарки «Кузбасский образовательный форум - 2020»: 

Диплом I степени 

   МБДОУ «Старопестеревский детский сад», дидактическое пособие ковробук 

«Мастерская профессий» (педагогический коллектив) 

    МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида», проект «Семейный клуб 

«Маленькая страна» (заведующий Лисовенко Т.В., воспитатель Докучаева Е.В.) 

Диплом II степени 

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

Chest» - сундук с комплектом дидактических игр по ранней профориентации 

дошкольников. (воспитатели М.В. Бетина,  Е.В. Мадьянова) 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад», многофункциональная ширма «В мире 

профессий» (воспитатель Колесникова С.А.) 

 

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

форуме 2021 

 МБДОУ «Моховский детский сад», воспитатель Кендялова С.А. – «Деревце» 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», воспитатель Логинова Н.Д.– «Ночной 

мотылек» 

  

5.  30 апреля 2020 г. участвовали в областном конкурсе «Кузбасс – малая Родина»: 

 Баженова В.В., заведующий МБДОУ «Старобачатский детский сад 

общеразвивающего вида», методические рекомендации «Православный календарь», 

номинация «Развитие православной культуры в Кузбассе» (лауреат) 

 

6.  2021 г. Всероссийский смотр – конкурс «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»  

 МБДОУ «Моховский детский сад» - победитель. 

 

7. Областной конкурс методических разработок «Навстречу 300 летию Кузбасса»  

 МБДОУ «Новокараканский детский сад» учебно — методическое пособие «Мы родом из 

Кузбасса!», коллективная работа (воспитатели: Богомазова Т.Г., Спасенникова И.В.; 

заведующий Усольцева З.М.; старший воспитатель Устюжанина Н.В. 

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

 методическое пособие «Книга памяти», воспитатели Ускоева А.А., Симонова И.П., 

Ясакова И.М.  

  

8. Областной методический фестиваль открытых мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся «Галерея национальных героев» 



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

видеоматериал «Герои Кузбасса» воспитатели Ускоева А.А., Симонова И.П., Мансурова 

Е.А.  

 

9. Всероссийский конкурс на лучшую публикацию «Творческий воспитатель – 2020» (30 ноября 

– 20 декабря).  

Дипломы участника: 

 Лебедева Н.Д., учитель логопед «Формирование графо-моторных навыков у 

дошкольников с ОНР» (МБДОУ «Старобачатский детский сад») 

 Толкачева В.А., методист, методические рекомендации «Индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанника ДОО» (МБУ КМЦ БМР) 

 Кендялова С. А., воспитатель, методическое пособие «Формирование культурно-

гигиенических навыков у младших дошкольников» и «Интегрированное сюжетно-

ролевое занятие в подготовительной группе «Билет в будущее» (МБДОУ «Моховский 

детский сад») 

 Иштыкова Е.А., воспитатель «Бизиборды в мире профессий» (МБДОУ «Щебзаводской 

детский сад общеразвивающего вида») 

 Корнева О.В. , учитель логопед; Попович Е.П., музыкальный руководитель 

«Пластилиновые чудеса в творческом развитии детей дошкольного возраста» (МБДОУ 

«Новокараканский детский сад») 

 Моздукова Н.В.. воспитатель «Использование ИКТ педагогом в работе с детьми 

дошкольного возраста» (МБДОУ «Новокараканский детский сад») 

 Алабашева Т.П., воспитатель «Методическая и практическая статья о проведении 

занятий в условиях внедрения ФГОС ДО» (МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства»). 

 

10.  Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических 

работников образовательных организаций «Кузбасс – 300!», номинация: фото – творчество 

«Край, в котором мы живем» 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад», педагогический коллектив, интеллект карта 

«Кузбасс – жемчужина Сибири» (диплом 2 степени) 

 

11. 25-26 сентября 2019 г в КРИПКиПРО на баркемпе «Современные подходы к развитию 

системы ДО: теория, практика, перспективы реализации ФГОС».  

7 педагогов Беловского МР выступали с опытом работы и два учреждения с видеороликом: 

1. Создание единого образовательного пространства, способствующего достижению 

детьми раннего возраста целевых ориентиров – Шаипова Лариса Викторовна, 

воспитатель МБДОУ Щебзаводской детский сад, Беловский МР 

2. Лаборатория профессий – работа по ранней профориентации с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях ДОО – Клименкова Ирина Владимировна, воспитатель 

МБДОУ Старопестеревский детский сад, Беловский МР 

3. Приобщение детей младшего дошкольного возраста к истокам народной культуры через 

разнообразные формы музыкального фольклора – Гук Лариса Витальевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ Старопестеревский детский сад, Беловский МР 

4. Сказка как средство ознакомления детей с экономическими понятиями – Малиновская 

Татьяна Алексеевна, воспитатель МБДОУ Старопестеревский детский сад, Беловский 

МР 

5. Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников в условиях реализации 

проектной деятельности – Ефременко Оксана Ильинична, воспитатель МБДОУ 

Моховский детский сад комбинированного вида, Беловский МР 

6. Использование мультимедийных технологий в дошкольной образовательной 

организации – Кара Юлия Ивановна, старший воспитатель МБДОУ Старопестеревский 

детский сад, Беловский МР 

7. Представление опыта использования бережливых технологий в информационной среде – 

Конышева Алина Владимировна, воспитатель МБДОУ Менчерепский детский сад, 

Беловский МР. 

Видеоролики. ITвернисаж  «Иннопрактики дошкольного образования Кузбасса». 



1. МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» видеоролик 

«Система работы по этнокультурному воспитанию детей» (воспитатель Ясакова И.М. 

сертификат) 

2. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с православными традициями в ДОУ»  (сертификат)          

12. Областной конкурс «Лесенка успеха» (декабрь 2020г.) 

МБДОУ «Моховский детский сад», воспитатель Черненко Е.Д. (участник) 

 

13. Региональный этап всероссийской заочной акции «Физкультура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» Номинация «Лидеры физического воспитания». 

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

физической культуры Колесникова Н.А. (победитель) 

 МБДОУ «Новокараканский детский сад» инструктор физической культуры Зырянова 

Е.А. (призер) 

 

   В условиях  работы 2020 -2021 учебного года  педагогами  детских  садов 

использовались  различные  формы  участия воспитанников  в  конкурсах,  в том  числе через  

Интернет. 

Достижения воспитанников дошкольных образовательных организаций в областных и 

региональных мероприятиях 

1.Региональные соревнования воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Кузбасса «Кузбасская дошкольная лига спорта» (март 2021г)  

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» (лауреты - 

шахматы, участники – веселые старты, общефизическая подготовка) 

 МБОУ «Ивановская СОШ» дошкольная группа (участники – творческое выступление) 

 

2. Региональный  фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО», приуроченный к 90-летию 

Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» и посвященный Дню защитника Отечества 

и 300-летию образования Кузбасса 

 МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства» (участники) 

 

3.Областной конкурс по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

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

 МБДОУ «Новокараканский детский сад» (3 место) 

 

4. Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и педагогических 

работников образовательных организаций «КУЗБАСС – 300!». Номинация «Кузбасс – ты 

Родина моя» 

 МБДОУ «Старопестеревский детский сад» воспитанники: Понамарева Дарья (2 место), 

Козлов Роман (3 место) 

 

5.Региональный этап всероссийской заочной акции «Физкультура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» Номинация «Лидеры физического воспитания». 

 МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида» воспитанница Логачева 

Виктория (участник) 

 

Достижения педагогов  дошкольных образовательных организаций в муниципальных 

мероприятиях 

 

В течение учебного года были проведены 14 муниципальных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, чемпионаты, игры), из них: 7 детских, 5 для педагогов, 2 для учреждения. 

Заменены 2 спортивных муниципальных конкурса («Быстрей, выше, сильнее», «Мама, 

папа, я – спортивная семья») на муниципальные этапы областных конкурсов (КДЛС, «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО») 

 

Для педагогов 



 муниципальный конкурс «Лесенка успеха» (победитель Черненко Е. Д. воспитатель 

МБДОУ «Моховский детский сад»); 

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

Савина Н.В., Васильева Е.Н., Попович Е.П. МБДОУ «Новокараканский детский сад»; 

воспитатель Савина Т.В., заведующий Лисовенко Т.В. МБДОУ «Щебзаводской детский 

сад общеразвивающего вида»); 

 конкурс методических разработок «Видеоматериалы – территория творчества» 

(победители: Логинова Н. Д., Руднева Л. И., Дыманова Н. Н. воспитатели МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида»; Железняк Е.И., Иванова 

О.В. воспитатели МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида»; 

Сухорукова В. А., воспитатель МБДОУ «Моховский детский сад»); 

 фестиваль художественной  самодеятельности  работников образования  

«Педагогическая  весна» (победители: коллективы МБОУ «Вишневская ООШ» 

дошкольная группа, МБОУ «Бековская ООШ», МБДОУ «Менчерепский   детский сад», 

МБДОУ «Старобачатский   детский сад общеразвивающего вида»); 

 муниципальный экологический конкурс «Добро пожаловать в экологию» (победители: 

Алексеенко Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ «Новобачатский детский сад 

общеразвивающего вида»; Носова Е.Г. МБДОУ «Менчерепский детский сад»; 

Константинова А.В. МБОУ «Старопестеревская СОШ» дошкольная группа). 

Для детей 

 муниципальный этап областных спортивных состязаний «Кузбасская дошкольная лига 

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

«Планета детства» - веселые старты, конкурс рисунков; команда МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад» - соревнования по общефизической подготовке; 

команда МБОУ «Ивановская СОШ» дошкольная группа – конкурс творческих 

выступлений); 

 муниципальный этап областных спортивных состязаний  «Малыши Кузбасса шагают в  

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

детства» - выполнения  нормативов комплекса ГТО; команда МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад» - визитная  карточка, конкурса на лучшую открытку 

«Дедушка и папа, с 23 февраля!») 

 конкурс чтецов «Фейерверк - калейдоскоп» (победители: Логачева Виктория, 

воспитанница МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида») 

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

(победители воспитанники МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида 

«Планета детства» и МБДОУ «Новокараканский детский сад») 

 муниципальный конкурс «ПРОФИ Дети – 2021» (победители воспитанники МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад») 

 Военно-спортивная игра «Зарница» (на базе учреждений) 

Для ДОО 

 Муниципальный конкурс на лучшее оформление  летних участков «Летние площадки 

детям» (…) 

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

«Старопестеревский детский сад», МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного 

вида «Планета детства», МБДОУ «Новокараканский детский сад», МБДОУ 

«Пермяковский детский сад», МБДОУ «Моховский детский сад», МБДОУ 

«Менчерепский детский сад», МБДОУ «Новобачатский детский сад общеразвивающего 

вида», МБДОУ «Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида», МБОУ 

«Ивановская СОШ» дошкольная группа, МБОУ «Каралдинская НОШ») 

 

      Изменился формат взаимодействия с педагогами, родителями, детьми в  дошкольных 

организациях. Работа в дистанционном режиме  выявила области профессиональной 

деятельности, требующие улучшения. Наметился дефицит профессиональных компетенций 

педагогов в области владения информационно-коммуникативными технологиями, 

использования дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Многие образовательные организации столкнулись с проблемой технического характера, когда 

реализация образовательной программы напрямую зависит от наличия интернета и технических 



возможностей компьютера педагога для работы на образовательных онлайн платформах и 

взаимодействия с воспитанниками. Положительной стороной перемен является включение в 

качестве полноценных участников образовательного процесса родителей воспитанников.  

Повышению качества дошкольного образования способствует инновационный режим 

работы дошкольных учреждений. 
На территории  Беловского муниципального района функционируют  четыре   

муниципальные инновационные площадки и одна  опорная  дошкольная образовательная 

организация  реализующая дополнительные общеобразовательные программы по финансовой 

грамотности. 

       На базе МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» открыта  

региональная инновационная площадка по направлению «Создание  социально-педагогических 

условий  для формирования  духовно-нравственных ценностей личности ребенка» (основание  

приказ  ДО и КО от 30.09.2019г. №1835). 

Результатом работы стало проведение ряда мероприятий, семинаров  по инновационным 

направлениям  ДОО  на муниципальном и  областном  уровне.  

 

Анализ  кадрового  состава  дошкольных  образовательных  учреждений  Беловского 

муниципального района. 

Важным  ресурсом  повышения  качества  образования  являются  педагогические  

кадры, уровень их  квалификации.  Поэтому важное  направление  работы  муниципальной  

системы  образования  района -  деятельность,  направленная  на развитие  кадрового  

потенциала. 

 Работа  с  кадровым ресурсом  в  системе  дошкольного  образования  района направлена  

на укрепление и развитие  позитивных  тенденций  в  педагогическом  образовании и  кадровом  

обеспечении,  на  привлечение  в  образовательные  организации  молодых специалистов,  

повышение  качества  профессиональной  деятельности   педагогических   работников. 

      В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

работает 119 педагогических работника. 

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» 
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Штатная численность педагогических работников

Воспитатели

Специалисты

 
 

       Отмечается рост числа педагогов, имеющих высшее  профессиональное образование 68  

(57,1%) человек (в 2019г.- 49(40,8 %)  педагогов), 51 (42,8%) педагогов имеют  среднее  

профессиональное образование (в 2019г.- 71 (59,2%) педагогов. Учатся в высшем учебном 

заведении 13 педагогов. Уровень  образования  педагогических  кадров  в  разрезе видов 

образовательных учреждений представлен в таблице: 

57,0%

42,8

10,9%

Уровень образования

с высшем образованием

со средним педагогическим 
образованием

Обучаются в ВУЗ

 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация  –  составная часть повышения квалификации. Аттестация 

имеет два ключевых назначения: 

-  оценка уровня квалификации педагога для установления соответствия требованиям 

занимаемой должности и требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) на основе анализа их профессиональной деятельности; 

-  стимулирование целенаправленного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, личностного и профессионального роста, использования педагогами современных 

педагогических технологий, систематизации и обобщения накопленного педагогического 

опыта. 

 

Отмечается рост числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 53 

человека (45,4%) (в 2019г. – 51 чел.(42,5%).  

I квалификационную категорию  имеют  – 49 чел. (41,2 %) в 2019г.- 50 чел. (41,6 %) 

 



 

45,40%

41,2%

1,7%

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). 

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 говорит об их  старении.  

• 20-25 лет –8 чел. (6,7%) 

• 26-35 лет –27чел. (22,6%) 

• 36 – 45 лет – 39  чел. (32,7%) 

• 46-55 лет – 35 чел (29,4 %) 

• 56 и более – 10 чел (8,4%) 

20-25 лет;
6,70%

26-35 лет;
22,60%36-45 лет;

32,7%

46-55 лет; 
29,4%

56 и более лет; 
8,40%

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 2021 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 района, 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 2020-2021 

учебном году  воспитанники  подготовительных групп удовлетворены  качеством  дошкольного 

образования на  94,83%.  

  В соответствии  с  проведенным  анализом  остается  актуальным  продолжение   работы ДОО  

по увеличению  удовлетворенности  родителями качеством   предоставляемых услуг. 

      Система дошкольного образования  становиться качественно новой, она развивается, и 

перспективы ее развития определены государственной политикой - доступность, качество и 

эффективность. И в этом направлении еще много предстоит сделать. Продолжить работу по  

отбору содержания,  разработке программ  для разных форм дошкольного образования, новых 

элементов содержания образования  и воспитания, новых педагогических технологий; 

повышать  квалификацию  педагогических работников для более полного удовлетворения  

образовательных потребностей  жителей района. 

Статистические показатели деятельности системы дошкольного образования Беловского 

муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Таким  образом,  аналитические данные  о  деятельности  дошкольных образовательных  

организаций   позволяют  сделать  вывод  о  стабильном  функционировании   системы  

дошкольного  образования Беловского муниципального района.   Реализация  дошкольного  

образования  проводится  на  качественном  уровне, требования  действующего  

законодательства  соблюдаются, реализуются  образовательные  программы  дошкольного  

образования,  внедряются  новые образовательные  технологии  и  приемы,  оказываются  

бесплатные  дополнительные   образовательные   услуги.  

        Вышеизложенный  анализ  работы  за 2020-2021 учебный год,  а также  выявленные  

проблемы  позволили  определить  задачи  на  2021-2022 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. 

 

№ 

п

/

п 

Показатель  2017 год 2018год 

(  

 

2019год 2020 год 2021год 

1 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 1527 

3 Очередность в детские 

сады 

0 0 0 0 0 

4 Количество введенных 

дошкольных мест 

0 0 0 0 0 
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