
Информационная справка о мероприятиях,  

проведенных в 2021-2022 учебном году в ДОО,  

подведомственных Отрадненскому управлению МОН СО 

 

 В соответствии с распоряжением Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области от 04.02.2022 № 40-од 

«Об утверждении положения о системе мониторинга качества дошкольного 

образования на территории округа» в структурных подразделениях 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, был проведен мониторинг качества дошкольного образования 

(далее – Мониторинг).  

Целью системы Мониторинга является получение актуальной, 

достоверной и объективной информации о качестве и результатах 

образовательной деятельности организаций дошкольного образования 

Отрадненского образовательного округа для разработки, принятия и 

реализации обоснованных управленческих решений по повышению качества 

дошкольного образования по следующим направлениям: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в 

ДОО; 

- повышение качества образовательных условий в ДОО; 

- повышение качества формирования и реализации адаптированных 

образовательных программ; 

- качество взаимодействие с семьей; 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

- повышение качества управления в ДОО. 

  При анализе результатов мониторинга были выявлены не только 

дефициты в профессиональной деятельности педагогов дошкольного 



образования, но и успешные практики. Результаты анализа были 

рассмотрены на заседании территориального учебно-методического 

объединения дошкольного образования, на совещании руководителей 

дошкольных организаций округа и размещены на сайте Отрадненского 

управления в «портфеле директора». 

По результатам анализа был сформирован пакет рекомендаций и 

методических материалов, в который вошли адресные рекомендации, 

направленные на устранение выявленных в ходе проведения анализа 

дефицитов, рекомендации по использованию успешных практик и 

методические материалы, позволяющие достичь более высоких результатов. 

Пакет направлен с сопроводительным письмом в дошкольные 

образовательные организации округа, материалы размещены на сайте 

управления. 

Многие дошкольные образовательные организации округа являются 

пилотными, стажировочными или опорными площадками по тем или иным 

направлениям реализации дошкольного образования. В соответствии с 

результатами мониторинга, с выявленными проблемами планы работы 

площадок были скорректированы и нацелены на: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

- повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях; 

- повышение качества дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- развитие механизмов управления качеством дошкольного 

образования. 

В целях повышения качества основных общеобразовательных 

программ окружным научно-методическим объединением дошкольного 

образования были разработаны методические рекомендации, адресованные 

творческим рабочим группам дошкольных образовательных организаций 



Отрадненского образовательного округа, занимающихся проектированием и 

корректировкой программ дошкольного образования. Содержание 

рекомендаций направлено на устранение выявленных в ходе мониторинга 

качества образовательных программ «проблемных полей» в структуре и 

содержании ООП ДО, приведение данных нормативных документов в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Также вопросы качества дошкольного образования рассматривались на 

совещаниях руководителей структурных подразделений дошкольного 

образования, заседаниях окружного профессионального объединения 

учителей-логопедов образовательных учреждений «Логопрофи» и окружного 

учебно-методического объединения дошкольного образования. 

  Перечень мероприятий: 

Полное название 

мероприятия и уровень 

Место 

проведения 
Цель проведения 

Целевая 

аудитория  

Колич

ество 

участн

иков  

Окружной семинар 

"Интеграция различных 

видов детской 

деятельности в области 

художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста" 

СП ГБОУ 

СОШ № 6 

Детский сад 

№10 

Представление опыта 

управления качеством 

создания условий по 

обеспечению художественно-

эстетического направления 

развития воспитанников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

старшие 

воспитател

и, 

воспитател

и, 

педагоги-

предметни

ки 

84 

Окружной семинар 

"Компьютерное 

конструирование с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ как современная 

результативная практика" 

СП ГБОУ 

СОШ № 6 

Детский сад 

№15 

Познакомить педагогов с 

инновационным направлением 

в развитии пространственных 

представлений дошкольников 

с ОВЗ 

старшие 

воспитател

и, 

педагоги 

ДОО 

45 

II окружной конкурс 

детского творчества 

"Земля. Природа. 

Будущее", посвященный 

Международному Дню 

Земли  

СП ГБОУ 

ООШ №4 

детский сад 

№3 

Формирование у детей 

экологического мышления и 

бережного отношения к 

природе 

Дети 

дошкольно

го 

возраста 

148 

Семинар-практикум 

"Современные подходы к 

реализации задач 

образовательной области 

"Речевое развитие" 

СП ГБОУ 

СОШ №10 

"ОЦ ЛИК" 

д/с №11 

Повышение 

профессионального уровня 

знаний молодых педагогов в 

образовательной области 

"Речевое развитие" и 

мотивация молодых педагогов 

в инновационной 

деятельности  

Молодые 

педагоги  

58 



Окружной конкурс по 

работотехнике "Мой друг 

РОБОТ" 

СП ГБОУ 

СОШ №10 

"ОЦ ЛИК" 

д/с №11  

Развитие конструкторских 

способностей и технического 

мышления у подрастающего 

поколения 

Дети 

дошкольно

го 

возраста 

13 

Окружной Конкурс 

детского рисунка, 

посвящённый 77-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне, «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

СП ГБОУ 

ООШ №4  

д/с №9  

Воспитание у детей чувства 

патриотизма, уважения к 

подвигам ветеранов ВОВ, 

уважения к старшему 

поколению. 

Дети 

дошкольно

го 

возраста, 

педагоги, 

родители 

165 

Окружной виртуальный 

семинар "Развитие 

речевой активности у 

детей с ТНР через 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность" 

СП ГБОУ 

гимназии 

"ОЦ 

"Гармония" 

"Детский сад 

№13" 

платформа 

ZOOM 

Создание системы 

взаимодействия педагогов 

ДОО г.о. Отрадный путем 

организации открытого 

информационного 

пространства через 

проведение окружных 

семинаров 

Педагоги 

ДОО  

100 

Окружной конкурс на 

лучший центр опытно-

экспериментальной 

деятельности "Первые 

шаги в науку" 

СП ГБОУ 

гимназии 

"ОЦ 

"Гармония" 

"Детский сад 

№13"  

Повышение 

профессиональной 

компетентности, активизация 

творческого и научно-

методического потенциала 

педагогических работников в 

создании условий для работы 

с детьми по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Педагогич

еские 

работники 

ДОО 

20 

Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства 

"Педагогический 

калейдоскоп по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников 

"Лаборатория открытий" 

СП ГБОУ 

гимназии 

"ОЦ 

"Гармония" 

"Детский сад 

№13"  

Повышение 

профессиональной 

компетентности, активизация 

творческого и научно-

методического потенциала 

педагогических работников 

для работы с детьми по 

опытно-экспериментальной 

деятельности 

Педагогич

еские 

работники 

ДОО 

10 

III открытая окружная 

Олимпиада  

среди дошкольников 

«УМКА -2022» 

СП ГБОУ 

СОШ № 1 

с.Кинель-

Черкассы 

детский сад 

"Василек" 

Развитие у дошкольников 

познавательных интересов, 

творческих способностей, 

раскрытие интеллектуального 

потенциала. 

Воспитанн

ики 

старшего и 

дошкольно

го 

возраста 

76 

Окружной творческий 

конкурс для педагогов 

«Театральная игрушка» 

СП ГБОУ 

СОШ № 1 

с.Кинель-

Черкассы 

детский сад 

"Василек" 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников по 

развитию театрализованной 

деятельности дошкольников, 

создание условий для 

поддержки и стимулирования 

творческой активности 

педагогов ДО 

педагогиче

ские 

работники 

ДО 

80 



Окружной  практико - 

ориентированный  

семинар 

«Театрализованная 

деятельность как 

культурная практика  

современного 

дошкольника» 

СП ГБОУ 

СОШ № 1 

с.Кинель-

Черкассы 

детский сад 

"Василек" 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОО в вопросах организации 

театрализованной 

деятельности, 

способствующей позитивной 

социализации дошкольников. 

старшие 

воспитател

и, 

педагоги 

дошкольно

го 

образован

ия  

50 

IV окружной конкурс 

экологических агитбригад  

«Земля - наш дом 

родной»,  

посвященном 

Международному дню 

Земли  

СП ГБОУ 

СОШ № 1 

с.Кинель-

Черкассы 

детский сад 

"Василек" 

Развитие интереса к 

экологическому просвещению 

в деле сохранения и 

приумножения природных 

богатств, привлечение 

внимания детей к проблемам 

охраны окружающей среды, 

популяризации бережного 

отношения к природе 

средствами художественного 

творчества.  

воспитанн

ики ДОО 

24 

агитбр

игады 

Окружной конкурс по 

выявлению и поддержке 

одарённых детей "Лучше 

всех!" 

СП ГБОУ 

СОШ № 2 

с.Кинель-

Черкассы 

детский сад 

"Огонек" 

Выявление и открытие 

уникальных способностей 

детей в различных видах 

детской деятельности, жанрах, 

видах творчества, 

естественных науках, спорте. 

воспитанн

ики ДОО 

89 

Открытый окружной 

Фестиваль 

образовательных идей, 

посвященный Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России 

СП ГБОУ 

СОШ № 6 

Детский сад 

№8 

Поиск, развитие 

инновационных 

образовательных идей, 

распространение актуального 

педагогического опыта, 

способствующих 

совершенствованию качества 

и результатов 

образовательной деятельности 

Руководит

ели СП 

ДО, 

педагогиче

ские 

работники 

ДО 

31 

Окружной конкурс 

методических разработок 

по развитию 

конструктивной 

деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

СП ГБОУ 

СОШ №6 

г.о.Отрадный 

Детский сад 

№14 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

обобщение и распространение 

эффективных форм работы с 

детьми по развитию 

конструктивной деятельности 

у детей дошкольного возраста. 

Педагоги 

ДОО 

39  

Окружной конкурс 

авторских дидактических 

пособий 

«Нетрадиционный 

конструктор».  

СП ГБОУ 

СОШ №6 

г.о.Отрадный 

Детский сад 

№14 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников,  

совершенствование условий 

для развития у воспитанников 

навыков конструирования и 

творческих способностей. 

Педагоги 

ДОО  

 

 52 



Окружной конкурс 

детского творчества 

«Марафон 

конструкторских идей». 

СП ГБОУ 

СОШ №6 

г.о.Отрадный 

Детский сад 

№14 

Развитие познавательной 

деятельности детей через 

конструирование и  

демонстрирование своих 

творческих способностей. 

воспитанн

ики ДОО  

39 

Окружной семинар 

"Навстречу друг другу" 

СП ГБОУ 

СОШ №8 

детский сад 

№4 

Представление опыта работы 

по организации 

дополнительного образования 

как средства для развития 

компенсаторных 

возможностей и способностей 

детей с ОВЗ 

старшие 

воспитател

и, 

педагогиче

ские 

работники 

ДОО 

95 

II Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства по 

формированию у 

дошкольников ранней 

читательской грамотности 

"Книга открывает мир" 

СП ГБОУ 

гимназии 

"ОЦ 

"Гармония" 

г.о. Отрадный 

"Детский сад 

№ 12" 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников, 

обобщение и распространение 

эффективных форм работы с 

детьми по формированию 

интереса к книге, развитию у 

дошкольников книжной 

культуры. 

педагогиче

ские 

работники 

ДОО 

70 

VIII окружной фестиваль 

танцевально - спортивных 

флешмобов  дошкольных 

организаций "Счастливое 

детство" 

 КДЦ 

"Юность 

"г.о.Отрадны

й 

Популяризация спортивно-

танцевальной культуры среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

воспитанн

ики, 

педагоги 

ДО 

105 

X районный конкурс 

чтецов "О доблестях, о 

подвигах, о славе" 

Районная 

детская 

библиотека 

с.Богатое 

Воспитание любви и уважения 

к Защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений, 

исторических фактов; 

приобщение к истории 

Родины и духовно-

нравственным традициям 

своего народа. 

Педагоги и 

воспитанн

ики  

детских 

садов 

Богатовск

ого района 

36 

детей, 

22 

педаго

га 

Окружной фестиваль-

конкурс театрализованной 

деятельности детей 

дошкольного возраста "В 

гостях у сказки" 

МБУ 

"Районный 

дом 

Культуры" 

с.Кинель-

Черкассы 

Активизация творческой 

деятельности детских 

театральных коллективов, 

популяризация театрального 

искусства среди детей 

дошкольного возраста 

воспитанн

ики, 

педагоги 

ДО 

100 

детей, 

15 

педаго

гов 

III Межокружной конкурс 

авторских дидактических 

пособий для 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Выявление, поддержка и 

распространение опыта 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Специалис

ты и 

педагоги 

ДОО, 

работающ

ие с 

детьми с 

ОВЗ 

102 

Круглый стол (окружной 

уровень) «Обучение 

речевому общению 

дошкольников с ТНР» 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Распространение 

педагогического опыта 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Специалис

ты и 

педагоги 

ДОО, 

работающ

ие с 

27 



детьми с 

ОВЗ 

IV Межокружной конкурс 

авторских дидактических 

пособий для 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ. 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Выявление, поддержка и 

распространение опыта 

специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ 

Специалис

ты ДОО, 

работающ

ие с 

детьми с 

ОВЗ 

115 

II Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой край родной», 

посвященного 

празднованию 170-летия 

Самарской губернии 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Выявление и распространение 

результативных и 

эффективных педагогических 

практик, повышающих 

качество образовательной 

деятельности по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Педагоги 

ДОО  

57 

II Окружной детский 

творческий конкурс 

конструктивного 

моделирования 

«Космические дали», 

посвященный 60-летию со 

дня полета Ю.А. Гагарина 

в космос 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Активизация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

средствами художественного 

творчества. 

Воспитанн

ики ДОО 

143 

III Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства для педагогов 

ДОО «По страницам 

любимых книг» - по 

ознакомлению 

дошкольников с 

произведениями Евгения 

Ивановича Чарушина, 

посвященный 120-летию 

со дня его рождения 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Выявление и распространение 

результативных и 

эффективных педагогических 

практик, повышающих 

качество образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

художественной литературой 

Педагоги 

ДОО  

16 

III Окружной детский 

творческий конкурс 

конструктивного 

моделирования с 

Международным 

участием (в рамках 

сотрудничества с САШ 

ЮНЕСКО) «Герои сказок 

К.И. Чуковского»,  

посвященного 140-летию 

со дня рождения поэта, 

детского писателя, 

литературоведа, 

переводчика К.И. 

Чуковского 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Создание условий для 

развития творческого 

потенциала всех участников 

образовательного процесса 

(педагоги, дети, родители) в 

рамках культурно - 

образовательного 

пространства детского сада. 

Воспитанн

ики ДОО 

Отрадненс

кого 

округа и 

детских 

садов и 

школ - 

членов 

САШ 

ЮНЕСКО 

РФ и 

ближнего 

зарубежья 

347 



 

Региональная 

видеоконференция: 

«Учимся вместе: новый 

формат наставничества - 

дуальное обучение» 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Транслирование опыта работы 

по реализации программы 

дуального обучения с целью 

качественного освоения 

обучающимися (студентами 

ОНТ) знаний и приобретение 

практических навыков работы 

в детском саду в рамках 

сотрудничества с ОНТ. 

Руководит

ели СП 

ДО, 

методисты

, педагоги 

и 

специалис

ты ОО 

(различны

х 

ступеней) 

Самарской 

области 

100 

Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Педагогические 

ступени» 

СП ГБОУ 

СОШ № 10 

"ОЦ ЛИК" 

детский сад 

№16 

Проверка способности 

конкурсантов к системному 

действию в профессиональной 

ситуации, анализу и 

проектированию своей 

деятельности. 

Молодые 

педагоги 

ДОО 

Отрадненс

кого 

округа и 

студенты 

ОНТ 

7 

Окружной конкурс по 

легоконструированию и 

робототехнике для детей 

дошкольного возраста 

СП ГБОУ 

СОШ № 2 

с.Кинель-

Черкассы д/с 

"Солнышко" 

Развитие конструкторских 

способностей и технического 

мышления у подрастающего 

поколения 

воспитанн

ики 

30 

 

 

 

Начальник отдела развития образования  

Отрадненского управления 

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                       О.Е. Иванова 
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