
Протокол № 1
заседания РМО воспитателей дошкольных 

образовательных организаций
от 07.02.2022 г.

Присутствовало: 15 человек.
  Форма проведения: дистанционная (скайп).

Семинар «Показатели качества дошкольного образования в ДОО».

План работы методического объединения:

1.  Качество  содержания  образовательной  деятельности  в  ДОО  (социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие):  результаты
экспертизы по ДОО.
2.  Качество  взаимодействия  с  семьёй  (участие  семьи  в  образовательной
деятельности,  удовлетворённость  семьи  образовательными  услугами,
индивидуальная поддержка развития детей в семье): обзор экспертиз ДОО. 
3.   Обобщение опыта педагогической работы аттестующимися воспитателями на I
квалификационную категорию; представление работы по методической теме.

 По первому вопросу выступила Школина Ю.Н., старший воспитатель МБДОУ
«Детский  сад  №  2  «Чайка»».  Она  рассказала  о  результатах  экспертизы  ДОО  по
области  «Качество  содержания  образовательной  деятельности  в  ДОО  (социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое  развитие,  физическое   развитие)».  Таким образом,  по
дошкольным  образовательным  учреждениям  района  выведены  общие  баллы  и
сделаны следующие выводы: 
1. МБДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка»» – 3,2 (базовый уровень).
2. МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка»» – 3,074 (базовый уровень).
3. МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»» – 2,94 (качество стремится к базовому
уровню).
4. Лебяженский детский сад – 3 (базовый уровень).
5. Кортузский детский сад – 3,2 (базовый уровень).
6. Тубинский детский сад – 2,8 (качество стремится к базовому уровню).
7. Саянский детский сад – 3,6 (базовый уровень).
8. Николаевский детский сад – 3 (базовый уровень).
9. Новосыдинский детский сад – 3 (базовый уровень).
10. Восточенский детский сад – 4,16 (хорошее качество).
11. Беллыкский детский сад – 3 (базовый уровень).

 Соответственно,  по ДОУ Краснотуранского района – 3,14 (базовый уровень).
Качество  содержания  образовательной  деятельности  в  ДОО  Краснотуранского



района  обеспечивается  и  систематически  реализуется  в  соответствии  с
установленными  требованиями  и  принципами  ФГОС  ДО.  Деятельность
выстраивается  с  учётом  потребностей  и  возможностей,  интересов  и  инициативы
воспитанников ДОО.

Юлия  Николаевна  дала  такие  рекомендации:  всем  ДОО  ориентироваться  на
создание  обогащённой  образовательной  среды  для  развития  ребёнка,  развивать
культуру  дошкольного  образования  (ценности,  принципы,  методы,  инновации,
педагогические практики).

По  второму вопросу  выступила  Гончеревич  Ю.Н.,  старший  воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»». Юлия Николаевна сделала обзор экспертиз
ДОО  по  области  «Качество  взаимодействия  с  семьёй  (участие  семьи  в
образовательной  деятельности,  удовлетворённость  семьи  образовательными
услугами,  индивидуальная  поддержка  развития  детей  в  семье)»;  итоговые  общие
баллы такие: 
1. МБДОУ «Детский сад № 1 «Берёзка»» – 4.
2. МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка»» – 3.
3. МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»» – 3.
4. Лебяженский детский сад – 3.
5. Кортузский детский сад – 4.
6. Тубинский детский сад – 3.
7. Саянский детский сад – 4.
8. Николаевский детский сад – 3.
9. Новосыдинский детский сад – 3.
10. Восточенский детский сад – 3.
11. Беллыкский детский сад – 3.

По  третьему вопросу  выступила  Кривохижа  З.И.,  воспитатель  МБДОУ
«Детский сад № 4 «Солнышко»». Зинаида Ивановна сказала, что доля воспитанников
её группы с высоким уровнем усвоения программного материала увеличилась на 45
%   и  составила  в  2021  г.  80  %.  Системное  применение  здоровьесберегающих
технологий позволило снизить заболеваемость и соответственно повысить процент
посещаемости: 2018 – 2019 уч. год – 46%, 2019 – 2020 уч. год – 70%, 2020 – 2021 уч.
год  –  80%.  С  детьми,  имеющими трудности  в  освоении  программы,  совместно  с
логопедом  и  педагогом-психологом  разработаны  индивидуальные  маршрутные
карты,  на  основе  которых  строится  коррекционная  работа.  В  результате
сотрудничества со специалистами среди детей, испытывающих трудности в освоении
программы,   у   40   %  детей   выявлена    положительная    динамика.   Воспитатель
сказала,  что  работает  по  методической  теме  «Использование  технологии  Кейса  в
формировании  экологического  воспитания  дошкольников»,  которая  параллельно
решает и задачи по реализации регионального компонента основной образовательной
программы детского сада. На сайте детского сада педагог имеет свою методическую



страничку, где отражает результаты своей профессиональной деятельности.
Выступила  Распутняя  Л.Н., воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  №  4

«Солнышко»».  Любовь  Николаевна  сообщила,  что  свою  профессиональную
деятельность осуществляет на основе положений и требований ФГОС ДО. В работе с
детьми  достигнута  положительная  динамика  развития  воспитанников  по  всем
образовательным  областям:  высокий  уровень  усвоения  программного  материала
увеличился  на  36  % и  составил  в  2021  г.  74,2  %.  Анализ  заболеваемости  детей
подтверждает эффективность деятельности: физическое развитие и подготовленность
детей  соответствуют  нормальному  развитию,  увеличился  показатель  уровня
физической подготовленности с 40 % в 2018 г. до 65 % в 2021 г. Количество дней
пребывания детей в детском саду с 2018 г. по 2021 г. увеличилось на 978 дней. С
целью развития связной речи  был организован кружок «Речецветик» с  опорой на
парциальную  программу Ушаковой О.С. «Развития речи детей дошкольного возраста
в детском саду».

Выступила  Сосновская  А.И.,  воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  №  4
«Солнышко»».  Анжелика  Ивановна  сказала,  что  результатом  её  работы  по
образовательной  программе  ДОУ  являются  высокие  показатели  усвоения  детьми
знаний,  умений,  навыков  и  сформированности  ценностных  представлений.  За
последние два года уровень усвоения детьми программного материала увеличился на
36  %.  Дети  стали  усидчивыми,  дисциплинированными,  ответственными,
доброжелательными,  внимательными,  о  чём  свидетельствуют  результаты
мониторинга  интегративных  качеств.  В  2019  г.  пройдены  курсы  повышения
квалификации в  г.  Красноярск  по программе «Основы финансовой грамотности  в
дошкольной  образовательной  организации».  Для  работы  с  воспитанниками  по
формированию  основ  финансовой  грамотности был  приобретен  комплект
методической литературы  «Занимательные финансы. Азы для дошкольников» Л.В.
Стахович,  Е.В.  Семенковой,  Л.Ю.  Рыжановской,  разработанный  в  соответствии  с
ФГОС ДО. Результаты мониторинга  по  проведённой  работе  указывают  на  то,  что
после целенаправленной работы возросло количество детей, отнесённых к высокому
и среднему уровню по формированию у старших дошкольников основ финансовой
грамотности.

Выступила Наумова Н.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Чайка»».
Наталья  Александровна  сообщила,  что  анализ  мониторинга  за  два  последних
учебных  года  показывает  достижение  воспитанниками  стабильно  хороших
показателей освоения всех разделов образовательной программы ДОУ: 2020 г. – 50
%,  2021  г.  –  63  %.  У  большинства  дошкольников  развита  речь,  творческие
способности,  фантазия.  Дети умеют самостоятельно ставить  перед собой задачи  и
находить  пути  решения.  В  течение  двух  лет  педагог  работала  над  методической
темой  «Развитие  речи  детей  раннего  возраста  посредством  пальчиковых  игр».



Развитие  мелкой  моторики  оказало  благоприятное  влияние  на  развитие  речи
дошкольников.

Решение: 
1.  Проводить  эффективную  работу  в  дошкольных  организациях  района  по

направлению области «Качество содержания образовательной деятельности в ДОО» с
учётом шкал мониторинга качества дошкольного образования.

2.  Осуществлять  целенаправленное  сотрудничество  с  законными
представителями воспитанников по направлению области «Качество взаимодействия
с семьёй» с учётом шкал МКДО. 

3.  Признать  профессиональную  деятельность  воспитателей Кривохижа  З.И.,
Распутней  Л.Н.,  Сосновской  А.И.,  Наумовой  Н.А., аттестующихся  на  I
квалификационную категорию, качественной, удовлетворительной.

Руководитель РМО: Костенко О.И.


