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Приложение № 1 к письму МКУ РМЦ 
№ __________ от_____________2021 г. 

 

ОТЧЕТ об эффективности образовательной среды ДОО по итогам работы за 2020-2021 у.г. 

М(Б/А)ДОУ № _________ 
1. Определение внутренних и внешних ресурсов и дефицитов в построении образовательной среды ДОО за 2020-2021 у.г. 

Показатели Достигнутые показатели, результаты 

благодаря внутренним ресурсам 

Показатели, достигаемые за счет 

вовлечения в сетевые и инициативные 

проекты, стажировку на базе пилотных 

учреждений, установление связи с 

социальными институтами 2020-2021 

у. г. 

Проблемы в достижении 

конкретных показателей  

Обновление 

образовательной практики 

   

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ДОО 

   

РППС (микро)    

РППС (макро)    

Кадровое обеспечение     

 

2. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Какой инструмент при проведении внутренней системы оценки качества образования использовался: 

 

Вид контроля Тема контроля Цель контроля Результат  

(выявленные типичные ошибки, пути исправления, 

достижимость поставленной цели) 

Текущий контроль    

Оперативный контроль    

Оперативный контроль    

Оперативный контроль    

Оперативный контроль    

Фронтальный контроль    

Текущий контроль    

Тематический контроль    
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3. Участие дошкольников в возрасте от 5-8 лет в мероприятиях, направленных на формирование возрастных новообразований и социальную 

адаптацию  

№ 

п/п 

Мероприятия /мероприятия 

инициируемые ОО 

Уровень (мун-ный, межмун-

ный, краевой, федеральный) 

Очно/заочно/ 

дистанционно 

Количество 

воспитанников 

Доля победителей (призер, 

лауреат и др.) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

4. Создание условий для организации образовательной деятельности для детей с ООП и ОВЗ и инвалидов 

Условия 

Показатели готовности 

(указать прирост за текущий учебный год) 

Рекомендации к дооснащению по итогам 

экспертной оценки / прохождение 

процедуры контроля качества / иная 

оценка качества условий)  

Нормативно-правовое обеспечение   

Кадровые условия   

Программно-методическое оснащение   

Материально-технические условия, 

ППРС 

  

 

5. Участие детей дошкольного возраста с ОВЗ (5-8 лет) в мероприятиях, направленных на  социальную адаптацию  

№ 

п/п 

Мероприятия /мероприятия 

инициируемые ОО 

Уровень (мун-ный, межмун-

ный, краевой, федеральный) 

Очно/заочно/ 

дистанционно 

Количество 

воспитанников 

Количество победителей 

(призер, лауреат и др.) 

1.       

2.       

3.       
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6. Охват воспитанников дополнительным образованием  и кружковой деятельностью   

Количество воспитанников 5-7 лет, охваченных 

дополнительным образованием (платные услуги)  

Количество воспитанников 5-7 лет, охваченных 

кружковой деятельностью в рамках ООП 

Всего 

 Из них дети с ОВЗ  Из них дети с ОВЗ 

     

 

7. Результаты образовательной деятельности  в направлении реализации ООП, АОП, ДОУ  и ИОП  

Годы 

 

Показатель качества 

2020-2021 у.г. 

 

2021-2022 у.г. 

(предположительно) 

Доля выпускников имеют успешную адаптацию и социализацию на новом уровне 

образования по результатам образовательной деятельности (дети общеразвивающих 

групп). По итогам ПМПк ОУ 

  

Доля выпускников с ОВЗ и инвалидов, имеющих положительную динамику в 

результате реализации АООП и ИОП (дети комбинированных групп и групп 

компенсирующей направленности). По итогам ПМПк ДОУ 

  

 

 

8. Проведение итоговых  рефлексивных мероприятий с воспитанниками, их родителями и представителями последующего для ребенка 

уровня образования для обсуждения результатов (в т.ч. представление  портфолио выпускника) и дальнейшей траектории ребенка  

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая аудитория (по ДОУ 

представители ОУ, родители и т.д) 

Результат 

1.   -  

 

Заведующий МБДОУ №      ________________        

                                                                  (подпись)                             МП 

Дата: «       » _____________ 2021 г. 

 

 

 



4 
 

 
 

Приложение № 2  к письму МКУ РМЦ 
№ __________ от_____________2021 г. 

 

ОТЧЕТ о методической активности педагогических и руководящих работников ДОУ по итогам работы  

 2020-2021 уч. года 
МБДОУ № ________ 

 

Цель ДОУ за отчетный период:  

Задачи ДОУ:  

9. Промежуточные результаты реализации Программы развития ДОО, направленные на создание условий для реализации Основной 

образовательной программы ДОО: 

Задачи отчетного периода Планируемые промежуточные 

продукты и результаты 

Фактически полученные продукты и 

результаты 

Причины расхождений 

    

    

    

10. Участие педагогов ДОО в работе ГМО. 

Ф.И.О. педагогов-руководителей ГМО Ф.И.О. педагогов – руководителей творческих групп 

на уровне ГМО 

Ф.И.О. педагогов – кураторов ГМО 

   
Повлияло ли участие педагогов в работе ГМО на качество образовательной деятельности в ДОО? (уточните ответ)  

  
Ваши  предложения для определения методической темы, направления работы ГМО на 2021-2022 у.г  

 

2. Участие педагогов ОО в муниципальном проекте/проектах. 
 

11. Результаты участия педагогического коллектива ОО в инициативных муниципальных проектах, а так же базовых, инновационных, 

пилотных площадках  ИПК за 2020-2021 у.г. 

Название проекта:   

Задачи отчетного периода 

ОО 

Планируемые промежуточные 

продукты и результаты  

Фактически полученные продукты и 

результаты  

Причины расхождений 
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12. Предъявление результатов проекта на методических мероприятиях разного уровня  (профессиональные конкурсы, конференции и др.) 

Участие ОО методических в мероприятиях 2020-2021 у.г. 

Название мероприятия для ОУ, 

организаторы мероприятия 

Уровень Состав команды (ФИО, должности), 

подготовившей мероприятие/ 

документы/ и др. 

Результат участия: 

(рейтинг, призовое место, победа, проект, 

программа) 

Привлечённые средства для реализации 

проекта/ программы (финансовые, 

кадровые, иные) 

    

    

 

13. Участие педагогических работников ДОО в муниципальных и региональных методических мероприятиях 2020-2021 у.г. 

ФИО участников 

конкурсов 

Название конкурса(ов) Уровень Результат участия  Кто сопровождал  

конкурсанта в ОО (ФИО, 

должность) 

     

     

 

14. Участие руководящих работников ОУ в методических мероприятиях 2020-2021 у.г. 

ФИО участников конкурсов Название конкурса(ов) Уровень Результат участия  

    

 

15. Предъявление опыта ОО на уровне муниципалитета, края, РФ (выступления на конференциях, семинарах, публикации в печатных 

изданиях,  интернет- сайтах, сообществах и др.) 

Тема ФИО, должность, 

предъявившего опыт 

Уровень Место и форма 

предъявления опыта 

Публикация (адрес 

публикации и место 

размещения) 

     

16. Проведение ГОО, ОМД образовательной организацией в 2020-2021 у. г. 

Сроки Тема Форма  

   

17. Активность педагогов в рамках межмуниципального взаимодействия 

Мероприятия, посещаемые педагогами Ф.И.О. педагогов Присвоенная практика и/или Управленческие решения 
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ДОУ (территория) апробирование в ДОУ 

    

 

18.  Участие ОО в конкурсах  

Название конкурса для ОУ, 

организаторы конкурса 

Уровень Состав команды (ФИО, 

должности), подготовившей 

конкурсные документы 

Результат участия: 

(рейтинг, призовое место, победа, проект, 

программа) 

Привлечённые средства  

для реализации проекта/ программы 

(финансовые, кадровые, иные) 

    

 

19. Участие педагогических работников ОО в профессиональных конкурсах  

ФИО участников 

конкурсов 

Название конкурса(ов) Уровень Результат участия  Кто сопровождал  

конкурсанта в ОО (ФИО, 

должность) 
     

     

 

20. Участие руководящих работников ОУ в профессиональных конкурсах  

ФИО участников конкурсов Название конкурса(ов) Уровень Результат участия  

- - - - 

 

Заявка на методическое сопровождение в 2021-2022 у. г.  
1. Запрос на методическое сопровождение в МКУ РМЦ 

Направления методической работы, требующие совместного 

осмысления/понимания со старшими воспитателями на 

муниципальном уровне 

 

Предполагаемая форма методического сопровождения (семинар, 

круглый стол и др.)  

 

Предполагаемое участие педагогов ДОУ в методическом 

сопровождении (активное участие (предъявление опыта, работа 

в составе творческой группы)/пассивное участие (слушатель)  

 

2. Предварительная заявка на участие в XVI конференции  (март 2021 г.) 

ФИО участника Предложения по тематике секций В качестве кого планирует заявиться Тема выступления (примерная) 
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(эксперт, участник, слушатель) (для участников) 

    

3. Предварительная заявка на участие педагогов ОО в муниципальном этапе конкурса  «Воспитатель  года – 2022»  

ФИО Должность В качестве кого планирует заявиться 

(эксперт, участник) 

   

4. Предварительная заявка на участие молодых педагогов ОО в муниципальном   конкурсе проектов «Молодые учителя – новой школе»  

ФИО Должность В качестве кого планирует заявиться 

(эксперт, участник) 

   

5. Предварительная заявка на участие в конкурсе «Мой лучший урок»  

ФИО Должность В качестве кого планирует заявиться 

(эксперт, участник) 

   

6. Планируемое проведение ГОО, ОМД в образовательной организации в 2021-2022 у. г.  

Сроки Тема Форма  Возможность выхода на межмуниципальное 

взаимодействие ДА/НЕТ 

- - - - 

7. Основные и дополнительные образовательные программы, доступные для освоения в режиме межмуниципального взаимодействия 

(заполняется в случае если в п. 6 ответ «ДА») 

Название программы Для 

обучающихся 

Для педагогов Для иных 

субъектов 

(указать) 

Режим взаимодействия (конкретные территории/ОО)    

Возраст обучающихся, категория обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы 

риска по различным показателям)  ***указать только для детей 

   

Кол-во участников,    

Дополнительная информация    

Предполагаемый результат участия    

 

Заведующий М(А/Б)ДОУ №       ________________        
                                                                                              (подпись)                                 

Дата «____»  _________   2021 г.                  МП 
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Приложение № 3  к письму МКУ РМЦ 

№ __________ от_____________2021 г. 

Опросник 

на определение  перечня муниципальных детских мероприятий, проводимых среди ДОУ и рекомендуемых для 

планирования организационно-педагогической работы с воспитанниками на 2021-2022 у.г.  

ДОУ №   _____________ 
 Мероприятие Номинации Значимость мероприятия 

для ДОУ   
(отразить необходимость, важность 

или если не значимо объяснить на 

каком основании считаете не 

обоснованным проведение) 

Замечания, рекомендации 

направленные на  

повышение эффективности 

мероприятия 

(для тех мероприятий, 
которые состоялись в 2020-

2021 уч.году) 

Востребованность на 2021-
2022 г 

(планируется участие воспитанников 

ДОУ/не планируется участие 

воспитанников ДОУ) 

Желательный 
период (дата) 

проведения 

1 Вокальный 

конкурс«Песенка, 

звени!»среди 
воспитанников 

дошкольных 

образовательных 
организаций г. Канска 

     

2 Общегородская  

выставка-конкурс 

поделок из природного 
материала «Дары 

осени» для 

дошкольников 

     

3 Городская  спартакиада 

среди дошкольных 

образовательных 

организаций 

     

4  Городская  

демонстрационная 

площадка проектных и 

исследовательских 
работ для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Мир 
открытий» 
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5 Краевая акция «Зимняя 

планета детства» 

     

6 Городская 

экологическая акция 
«Живи елочка» 

     

7 
Городской 

экологический Конкурс 

рисунков и поделок 

«Эколята - друзья и 
защитники природы» 

     

8 
Военно-патриотическая 

игра для дошкольников 
«Зарница» 

     

9 Городская игра по ПДД 

«Юный пешеход» 
(совместно с ГИБДД) 

     

10 Турнир по шахматам 

для старших 
дошкольников 

     

11 Городской фестиваль 

творчества детей 

обучающихся по 
адаптированным 

программам 

 дошкольного 
образования  

 «Мы в ответе  за тех, 

кого приручили» 

     

12 Городская 
интеллектуальная квест-

игра 

для детей старшего 
дошкольного возраста  

«В поисках клада»  

     

13 Фестиваль детского 

творчества  
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«Серебристый дождик» 
среди  МДОУ 

14 Городской  фестиваль 

«ФИТНЕС-фестиваль» 

     

15 Городской вокальный 
фестиваль-конкурс 

хоров 

     

17   Городской фестиваль 
«Театральные пробы» 

среди  обучающихся 

образовательных 

организаций г. Канска 

     

Предложения по организации детских мероприятий, инициируемых ДОУ, ГМО  в 2021-2022 у.г. 

№ 

п/п 

Мероприятие (название) Значимость мероприятия для 

муниципалитета 
(отразить необходимость, важность в конкретном 

направлении) 

Социальные партнеры, привлекаемые для организации и 

проведения мероприятия 

    

 


