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Информационно-аналитическая справка
мониторинга качества дошкольного образования Чеченской
Республики и ан€Lлиза работы за 2021 год.

['"*^'
L-ргласно положению о мониторинге деятельности дошкольных
образофательных учреждений Чеченской Республики,
утвержденному
К_омитФтом Правительства Чеченской Республики по
дошкольному
оОразофанию от 5 февраля 2020 г. }lb 11-од, проведен монитори]]г
оценки
качест.lа дошкольного образования за 2021 год.

Ir,|ониторинГ осущестВлялсЯ В целях обеспечения информационной
открыr,фсти в системе дошкольного образования округа, непрерывного
системt]tого аныIиза и оценки состояния и перспектив
развития дошкольного
образофания, усиления результативности
фуrпцrонирования образовательной
системфt за счет повышения качества принимаемых для нее
уllравJIенческих

решениЩ.

рýзультаты мониторинга оформлены в отчет об оценке качества
дошколРного образования за 2021 год для формирования
рейтинга
лошколрных образовательных организаций Чеченской Республики. отчет

подготýвлен В

соответствии с утверждёнными критериями и
организ@ционными основами оценивания дошкольных образовательных
организрuий Чеченской Республики на осноtsании статистической

инфорN{ации, внешней оценке и самооценке
результатов и условий
деятелt,tlости в соответствии с основными направлениями и приоритетами
госуларРтвенной образовательной политики
1

в отчёте раскрываются содержание и результаты развития системы

лошкол|ного образования Чеченской РеспублI,tКИ, Сформированы задачи и
основнь[е направления деятельности на ближайший период.
ответстренные за организацию мониторинга:

мофиторинг осуществлялся Комитетом Правительства Чеченской
респуб;rики по дошкольному образованию в соответствии с показателями

монитофинга системы образования и перечнем обязательной информации о
системс) образования, подлежащей мониторингу,

l-лавной целью образовательной полI.Iтики региональной системы

образ,эвания является повышение доступности качественного образования.,
соотв(этствующего современным потребностям общества и каждого
гражданина, как необходимого условия повыIпение качества жизни жителей
Чеченской Республики.

Щеятельность Комитета Правительства Чеченской Республики по
дошкольному образованию в 2020 году была направлена на решение задач,
позво.пяющих реализовать приоритетные направления развития отрасли

:

1. Обеспечение доступности качественного образования и создание

в

образ,эвательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся при эффективном использовани-и имеющихся ресурсов.
2. Реirлизация федеральных государственны)( образовательных стандартов
дошк()л ьного образован ия.
З. ОбФспечение исполнения Указов ГIрезидента РФ, Главы ЧР в области
образ,эвания и приоритетных национальных проектов.
Дошкольное образование было и остается в фокусе внимаFIия как со
стороны органов власти всех уровней, так и общественности. В первую
очере,дь это касается обеспечения детей местами в детских садах.
Стратегические задачи развития системы дошк:ольного образования на период
до 20',|4 года определены в Указе Президента Российской Федераuии от 07 мая
20l8 г, jф 204. В национальном проекте <Образование)), регион€шьном проекте
<Содс:йствие занятости женшIин - создание условий дошкольного образования
для дsтей в возрасте до трех лет)) определены цели, задачи и направления
поддержки семей, имеющих детей.
Д[ошкольное образование Чеченской Республики включает 45 1
дошкOльное образовательное учреждений. Ксlличество дошкольнлlков в
ДОУ -8З270 , количество групп - 2822.
В соответствии с требованиями законодательства в ЩОУ района внедрены

вариативные формы дошкольного образования.
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дошкольных
г.
охват детей
образовательных учреждениях Чеченской Республики в 2021
вариативными формами дошкольного образования составил 1 00%.
Консультативные пункты организованы во всех дошкольных
образqвательных учреждениях. За это время все ДОУ, на базе которых они
функrдионируют, осуществляли свою деятельность в соответствии с ЗапросаМи
граждан.

Каждая образовательная организация ведет целенаправленную работу по
охвату детского населения услугами дошкольного образования:
- в сети Интернет ведётся систематическая работа по попуЛяриЗации
системы дошкольного образования;
- выпускаются ролики о работе детских садов;
- ведё:тся работа по ознакомлению родителей с: возможностью
самостоятел ьной регистрашией ;
- рабсlта с официальным сайтом ДОУ;
- организация работы через социальные сети.

()дним из основных направлений /1еятельности

муницип€uIьных
дошкOльных образовательных учреждений является привлечение детей из
малос,беспеченных семей в систему дошкольнOго образования.

(] целью повышения

педагогическоil компетентности родителей

(законных представителей), воспитываюIцих,цетей дOшкольног0 вOзраста, в
том числе детей с ОВЗ во всех дошкольных образовательных учреждениях
район4 оргацизована методическая, диагностическая и консу;гlьтативная
гrомоtць семьям, воспитывающих детей дс)школьного возраста. Многие
консультативные вопросы освещаются через оtРициальные сайты дошкольных
образrэвательных организаций. общее количество оемейных дошкольных
групп по Чеченской Республике -l3.
особыми
для детей
l[оступно дошкольное образование
потреdностями. В 2020-202l учебном году дошкольные учреждения района
посеш(али детей-инвалидов 95 дошкольного возраста и детей с оВЗ-484.
Д.пя них в образовательных учреждениях создаются качественно новые
условия: разрабатываются адаптированные пр(]граммы.
Положительной динамикой отмечается посещаемость воспитанников
детскИх садов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обс,гановкой.
В системе дошкольного образования работают 764| педа],огических

и

работ.ников.

с

Особое внимание в районе уделяется саморазвитию

педагогов,

повыLцению их компетенций и навыков, всё это находит отражение в участии
в конкурсах, фестивалях, семинара* и др.
ГIрофесс иональный опыт музыкального руководителя МБf О}/ <Щетский
сад 142 кКарамель> г. Грозного> Радуева К.А. позволил победить на
республиканском этапе профессионаJIьного конкурса <Воспитатель года)) в
2021 году. Педагоги поделились опытом на более высоком республиканском

уровнФ. Всего в республиканском этапе конкурса приняли участие
l5 педагогов ЩОУ.
Все организационные и методические мероприятия в районе в течение
202l года были направлены на успешную реализацию ФГОС ДО в практике
работы дошкольных образовательных учрежлений. В течение года
осущертвлялось методическое сопровождение деятельности педагогов
детск]цх садов через районные методические объединения.
[

акже оыло проведено тематическое изучение деятельности

лошк(]льных образовательных учреждений по таким вопросам, как состояние
нормативно-правовой документации дошкольных образсlвательных
учрежсдений в рамках требований Федерального закона Jф 27З-ФЗ кОб
образовании в РФ) ДОУ Jф 3, Jф l3).
Щля проектирования образовательной среды в ЩОУ в соответствие с
требован иями стандарта необходимо:
-* обесцечить повышение квалификации педагогических работников по
всем цаправлениям образовательной деятельности в детских садах;
-- lrродолжить работу по преемственност!t между уровнями образования,

обеспечивая создание системы непрерыв.ного образования с учетом

сохрачения само ценности каждого возрастного периода развития

обучафщихся.

