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УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГУО  

Администрации г. Абакана  

от 09.02.2021 № 39 

 

Аналитический отчет  

об эффективности мер по повышению качества  

дошкольного образования за 2020 год 

 

В течение 2020 года в муниципальной системе образования города Абакана 

осуществлялась целенаправленная работа по обеспечению эффективности деятельности по 

повышению качества дошкольного образования.  

Работа строилась в соответствии с целями, обозначенными в концептуальных 

документах муниципального уровня, в том числе: 

- Стратегический план социально-экономического развития муниципального 

образования город Абакан до 2021 года; 

- Муниципальная программа «Развитие образования в городе Абакане на 2017-2020 

годы». 

Процессуальными документами, определяющими систему показателей 

эффективности мер по повышению качества дошкольного образования, разработанными 

на основании вышеуказанных концептуальных документов, являются: 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

28.12.2020 № 427 «Об утверждении Положения о муниципальной системе мониторинга 

качества дошкольного образования»; 

- приказ Городского управления образования Администрации города Абакана от 

30.12.2020 № 433 «Об организации мониторинга системы образования города Абакана». 

Реализация концептуальных и процессуальных документов позволила обеспечить 

единые подходы к оценке эффективности мер по повышению качества дошкольного 

образования, осуществить мониторинг в соответствии с установленными показателями, на 

основе информации, полученной с использованием разных методов: 

 

№ 

п/п 

Метод сбора информации Сроки 

(периодичность) 

сбора информации 

1 Анализ повышения качества образовательных программ 

дошкольного образования 

в течение года 

2 Анализ повышения качества содержания образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

в течение года 

3 Мониторинг условий осуществления образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

в соответствии с 

планом ГУО 

4 Опрос родителей (законных представителей) об уровне 

удовлетворенности услугами дошкольного образования 

ежеквартально 

5 Мониторинг качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

в течение года 

6 Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

(удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

июнь 2020, декабрь 

2020 

7 Мониторинг обеспечения здороьесбережения, безопасности и в течение года 



качества услуг по присмотру и уходу 

8 Анализ эффективности качества управления дошкольным 

образовательным учреждением 

по итогам года 

9 Мониторинг деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в АИС «Электронный детский сад» 

в течение года 

 

10 Анализ полноты, достоверности и своевременности 

предоставления статистической отчетности дошкольными 

образовательными учреждениями 

в соответствии со 

сроками 

предоставления 

 

На основе собранной и обработанной информации по заявленным в концептуальных 

и процессуальных документах показателям осуществлен мониторинг показателей в 

соответствии с запланированными сроками. 

Анализ показателей позволил сделать вывод об уровне эффективности мер по 

повышению качества дошкольного образования по всем направлениям в соответствии с 

критериями. 

Показатель 1. Повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования. 

В 2020 г. при стабильном увеличении числа воспитанников детских садов 

показатель охвата различными формами дошкольного образования детей Абакана в 

возрасте от 3 до 7 лет составил 100%, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 33% (в 2019 г. – 

28,8%, в 2018 г. - 27%).  

Дошкольное образование осуществляется в 49 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (далее – детские сады), в 3 общеобразовательных 

учреждениях, работающих в режиме полного дня и групп кратковременного пребывания. 

Все дети, посещающие детские сады города Абакана, обучаются в условиях 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). Условия реализации образовательных программ в дошкольных 

образовательных учреждениях города Абакана обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях. 

Показатель 2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Абакана 

реализуемые образовательные программы направлены на создание условий личностного 

развития ребенка, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Показатель 3. Повышение качества условий осуществления образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. 

В детских садах города Абакана функционирует 8 семейных групп, 6 групп 

оздоровительной направленности. Традиционно востребованы абаканскими родителями 

группы кратковременного пребывания. В 2020 году увеличилось количество 

разновозрастных групп до 66 (в 2019 году было 60 таких групп).  

Достигнуты максимальные значения по показателю «Качество условий 

осуществления образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе кадровые условия» в 69% образовательных учреждений. В 58% 

образовательных учреждений первую и высшую категорию имеют более 75% 

педагогических работников.  



Всего в МБДОУ города Абакана работает 1265 педагогов, из них 950 воспитателей, 

12 старших воспитателей, 77 музыкальных руководителей, 50 инструкторов по физической 

культуре, 97 учителей-логопедов, 18 учителей-дефектологов, 45 педагогов-психологов, 15 

педагогов дополнительного образования. 

Высшее педагогическое образование имеют 932 человека, что составляет 74% от 

общего количества педагогических работников, среднее профессиональное, 

педагогическое образование – 333 человек (26%). В течение 2020 года на 28% увеличилось 

количество педагогов в возрасте моложе 25 лет -143 педагога (в 2019 – 103), в возрасте 60 

лет и старше работает 81 сотрудник. Преобладающий возраст педагогических работников 

от 25 до 44 лет – 1 041 человек, что составляет 82% от общего числа педагогов.  

За отчетный 2020 год количество молодых педагогов, имеющих педагогический 

стаж работы до 3 лет, составило 166 человек, педагогов со стажем работы от 3 до 10 лет – 

376 человек, от 10 до 20 лет – 345 педагогов, свыше 20 лет педагогического стажа имеют 

378 сотрудников. Мужчин-педагогов в детских садах города Абакана 3 человека. 

Численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку составила 1 096 

человек (86,6%). 

В 2020 году произошло увеличение электронных ресурсов дошкольных учреждений. 

Число персональных компьютеров по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7% (в 

2019 году было 485 компьютеров, в 2019 году в наличии 520 компьютеров). Кроме этого, 

увеличилось количество компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, до 290 (в 2019 

году – 249), 43 компьютера доступны для использования детьми. 

Показатель 4. Повышение качества реализации адаптированных основных 

образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в детских садах города Абакана 

созданы специальные условия для получения дошкольного образования. В 43 дошкольных 

образовательных учреждениях функционирует 96 групп компенсирующей направленности 

и 30 групп комбинированной направленности, в которых реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. Данная программа в каждом 

учреждении разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС ДО, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В детском саду «Василѐк» действует 

лекотека для детей с ограниченными возможностями здоровья (охват в 2020 г. – 25 детей). 

Во всех детских садах Абакана в 2020 г. организованы консультационные пункты для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В течение 2020 года услугами данных пунктов 

воспользовались более 2000 родителей (законных представителей). 

Эффективная организация работы с детьми, имеющими разные образовательные 

запросы и потребности, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренными и талантливыми детьми. Запрос горожан на получение детьми 

образования повышенного уровня удовлетворялся в 88% образовательных учреждений 

Абакана, в учебные планы 25% детских садов включены учебные курсы «Робототехника», 

«Легоконструирование», «Шахматы».  

Показатель 5. Уровень взаимодействия с семьями воспитанников. 

В рамках реализации основных задач федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Демография» реализованы и другие формы 

дошкольного образования. В детских садах «Рябинушка», «Кристаллик» организованы 

службы ранней помощи, услугами которых в течение года воспользовались 225 родителей 

(законных представителей), обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 219 



детей в возрасте до 3-х лет (в 2019 г. – 219 родителей, 2015 детей). Новой формой работы с 

детьми раннего возраста стала в 2020 г. организация в 4 детских садах («Иванушка», 

«Колокольчик», «Дельфин», «Росинка») адаптационных групп, цель которых – психолого-

педагогическая поддержка детей до 1,5 лет и их родителей в ходе подготовки к посещению 

детского сада. В отчетный период данной услугой были охвачены 62 ребенка и их 

родители.  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2020 году проведена в отношении 38 детских садов (МБДОУ). В опросе о качестве 

условий оказания услуг учреждениями приняли участие 6796 горожан. Результаты НОКО 

свидетельствуют об эффективности деятельности руководителей по данному 

направлению:  оценку выше 90% получили 3 образовательных учреждения, 35 учреждений 

оценены в диапазоне от 80 до 90%. На отчетную дату предписания контролирующих и 

надзорных органов исполнены в 35% учреждениях, более 50% предписаний находятся в 

стадии исполнения.  

Показатель 6. Обеспечение здоровьесбережения, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу. 

Ежегодно на начало учебного года в учреждениях разрабатывается и утверждается 

Календарный учебный график с отражением максимально допустимого объѐма 

образовательной нагрузки, сроков мониторинга освоения  детьми образовательной 

программы и продолжительности каникул. 

Организация питания воспитанников детских садов осуществляется в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню. В учреждениях разработаны локальные акты, 

устанавливающие порядок организации питания детей. В целях профилактики 

недостаточности витаминов и минеральных веществ в питании детей в детских садах 

проводится искусственная С-витаминизация. Информация об условиях питания 

воспитанников размещена на официальных сайтах образовательных учреждений. В целях 

осуществления контроля организации питания, качества доставляемых продуктов и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

детских садах разработаны планы мероприятий, работают бракеражные комиссии и 

комиссии по контролю за организацией питания с привлечением родительской 

общественности. 

Для детей, имеющих медицинские показания на замену продуктов питания, 

вызывающих аллергию (согласно справке врача-аллерголога) в учреждениях 

разрабатывается индивидуальное меню в соответствии с принципами лечебного и 

профилактического питания  детей. В настоящее время муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения посещает 315 детей, имеющих медицинские показания в 

организации питания, из них 6 детей с сахарным диабетом.  

С целью оздоровления обучающихся в детских садах создаются условия для занятия 

ими физической культурой и спортом. Ежегодно реализуются мероприятия согласно 

планам физкультурно-оздоровительной работы. Во всех возрастных группах детских садов 

проводятся закаливающие мероприятия, организованные с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Кроме этого, в детских садах ежедневно 

проводится утренний фильтр, в течение года ведется мониторинг заболеваемости 

воспитанников. 

В соответствии с п.18.1. СанПиН 2.4.1 3049–13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» одним из гигиенических мероприятий, проводимых 

медицинскими работниками в ДОУ, является распределение детей на медицинские группы 

для занятий физическим воспитанием в соответствии с состоянием здоровья, физическим 



развитием, уровнем общей физической подготовленности и тренированности детей 

дошкольного возраста. 

С целью профилактики несчастных случаев  с обучающимися во время пребывания 

их в детском саду в учреждениях систематически проводятся инструктажи с педагогами 

согласно утвержденному графику. Учет несчастных случаев с воспитанниками ведется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017 № 602 «Об 

утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность».   

Показатель 7. 

В результате анализа эффективности правленческой деятельности установлено 

следующее. Выполнили муниципальное задание за 2020 год 100% учреждений. 82% 

руководителей своевременно, без замечаний размещали информацию об учреждении 

www.bus.gov.ru. В 88% образовательных учреждений по итогам года отмечается 

отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан о нарушениях в деятельности 

МБОУ, некорректном поведении работников, конфликтных ситуациях. В 67% 

образовательных учреждений обеспечен высокий уровень информационной открытости 

(СМИ разного уровня, официальные социальные сети, мессенджеры). Определены группы 

образовательных учреждений по уровню организационно-методической активности: 8% - 

высокая активность, 78% - средняя активность, 14% - низкая активность. 

Повышению качества дошкольного образования способствует инновационный 

режим работы дошкольных учреждений: 3 детских сада («Машенька», «Иванушка», 

«Капитошка») являются федеральными сетевыми экспериментальными площадками по 

теме «Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга ФГОС 

дошкольного образования»; детские сады «Мастерок», «Варенька», «Орленок» работают в 

режиме региональных инновационных площадок. 8 детских садов Абакана («Радуга», 

«Добрыня», «Жаворонок», «Звѐздочка», «Светлячок», «Дашенька», «Теремок», 

«Хрусталик») в 2020 году включены в федеральную сетевую инновационную площадку 

Института художественного образования и культурологии Российской академии 

образования «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста». 

Вывод: Цель по развитию системы дошкольного образования в городе Абакане, 

поставленная на 2020 год, достигнута. 

Комплексный анализ результатов мониторинга позволил принять обоснованные 

управленческие решения, разработать ряд методических, в том числе адресных, 

рекомендаций: 

1) Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

-  с целью повышения качества дошкольного образования активизировать 

инновационную деятельность по разным направлениям; 

- обеспечить расширение спектра услуг по психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи для родителей (законных представителей);  

- обеспечить внедрение новых вариативных форм получения дошкольного 

образования; 

- активизировать работу по информационной открытости деятельности учреждений. 

2) Методическому кабинету Городского управления образования 

Администрации города Абакана (Семенец Н.В.): 

- разработать систему мониторинга качества реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования; 

- обеспечить методическое сопровождение повышения профессиональных компетенций 

педагогов.  

http://www.bus.gov.ru/


3) Отделу дошкольного образования Городского управления образования 

Администрации города Абакана (Рачинской А.Н.): 

- обеспечить координацию деятельности в части принятия мер по повышению качества 

дошкольного образования; 

- обеспечить муниципальный контроль степени соответствия результатов деятельности 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Абакана 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям. 

Для повышения качества дошкольного образования в городе Абакане определена 

цель на предстоящий период - обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяце до 7 лет, создание благоприятных условий 

для формирования основ базовой культуры личности детей дошкольного возраста, 

всестороннего их развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

 

 

 
 


