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Руководителю образовательной
организации, реализующей программы

дошкольного образования

О результатах первичного мониторинга
оценки качества образовательных программ
(рабочих программ воспитания)

В соответствии с региональным планом событийных мероприятий по
внедрению и реализации программ воспитания в образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования в октябре 2021 года проведён муниципальный
мониторинг «Оценка качества формирования рабочей программы воспитания
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования».

В мониторинге приняли участие 27 образовательных учреждений
Чернянского района, реализующих программы дошкольного образования
(100%). В рамках мониторинга проведена оценка рабочей группой программ
воспитания, как документа, входящего в структуру основной образовательной
программы дошкольного образования ДОО.

Раздел «Формальные признаки РПВ» освоили 97% ДОО. Низкие
результаты в оформлении содержания показали 18,5 % ДОО (ДС «Золотая
рыбка» с.Орлик, ДС «Облачко» с.Новоречье, ДС «Колобок» с.Малотроицкое,
ДОО «Одуванчик» с.Захарово), средние 11,1% ДОО (ДОО «Рябинушка»
п.Красный Остров, ДОО «Радуга» с.Александровка, ДС «Росинка»
с.Ковылено»), 70,3% ДОО набрали максимальное количество баллов по
данному показателю.

При анализе сводных результатов все ДОО можно разделить на три
основных кластера:

Кластер ДОО, которые получили наивысшие результаты выполнения
показателей (51 - 61 баллов) - 18,5 % («Колокольчик» п.Чернянка,
«Россияночка» п.Чернянка, «Кристаллик» п.Чернянка, «Солнышко»
п.Чернянка).

Кластер ДОО, которые набрали наименьшее количество баллов (1-35
баллов) - 33,3% («Золотая рыбка» с.Орлик, «Теремок» с.Лубяное-Первое,
«Росинка» с.Ковылено, «Солнышко» с.Андреевка, «Алёнушка» п.Чернянка,
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«Одуванчик» с.Захарово, «Берёзка» с.Русская Халань, «Василёк»
с.Волоконовка).

Кластер ДОО, которые занимают среднюю (промежуточную) позицию
по результатам оценки (36-49 баллов) – 51,9 % («Светлячок» п.Чернянка,
«Сказка» с.Ездочное, «Ромашка» с.Ольшанка, «Чебурашка» с.Кочегуры,
«Улыбка» с.огибное, «Звёздочка» с.Большое, «Облачко» с.Новоречье,
«Рябинушка» п.Красный Остров, «Колобок» с.Малотроицкое, «Радуга»
с.Александровка, «Родничок» с.Волотово, «Ивушка» с.Новая Масловка).

Рассматривая результаты мониторинга в разрезе сформированных
кластеров возможно сделать следующие выводы.

Мониторинг проводился в период формирования модели
взаимодействия субъектов сопровождения реализации рабочих программ
воспитания.

Объективной проблемой, выявленной в ходе мониторинга, является
сложность в разработке организационного и содержательного разделов РПВ.
В указанных разделах наибольшие трудности вызвало выполнение критериев
оценки трудового воспитания, а также формирование особых требований
к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных
результатов в работе с особыми категориями детей (описание особенностей
организации в соответствии со спецификой деятельности ДОО, конкретизация
и возрастная адресованность). Затруднения объясняются тем, что в этих
разделах необходимо учесть особенности своей образовательной организации,
сформулировать содержание и механизмы его реализации самостоятельно
с учётом содержания примерной РПВ и соблюдением принципов
методического и методологического единства и целостности всех разделов
РПВ.

Несмотря на то, что рабочие команды ДОО неоднократно редактировали
РПВ, МКУ «Управление образования Чернянского района» обращает
внимание на необходимость повышения качества РПВ ДОО и проведения
дополнительной организационно-методической работы с учётом полученных
результатов на различных уровнях.

Вместе с тем на основе результатов мониторинга каждой
педагогической команде ДОО необходимо дополнительно принять ряд мер,
направленных на повышение качества разработки и реализации РПВ.

На основании вышеизложенного планируются следующие поэтапные
мероприятия, направленные на повышение качества РПВ.

1. Направление лучших ООП ДО (РПВ) в ОГАО ДПО «БелИРО» для
внесения в региональный банк данных лучших программ дошкольного
образования. Срок февраль 2022 года.

2. Самооценка членами педагогических команд ДОО РПВ,
корректировка программ. Срок до 5 июля 2022 г.

3. Проведение муниципальными экспертами сравнительного анализа
результатов мониторинга с полученными результатами экспертной оценки
(приложение). Срок до 10 июля 2022г.



4. Результаты проверки объективности (самооценки) разработанной
РПВ по каждому ДОО направляются руководителями ДОО на электронный
адрес anna-kapnina@yandex.ru в срок до 05 июля 2022 года.

5. Результаты итогового мониторинга подводятся муниципальными
экспертами и направляются на электронный адрес anna-kapnina@yandex.ru
в срок до 15 июля 2022г.

6. По итогам проведённой работы оформляются результаты итогового
мониторинга и направляются в ДОО в срок до 20 июля 2022 года.
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