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Руководителям ДОУ, 
заместителям директоров по ДО

Уважаемые руководители!

Управление  образования  и  молодежной  политики  направляет  вам
результаты  мониторинга  муниципальных  показателей  качества  дошкольного
образования.

Приложение: 1 л.

Начальник                                                                      И.В. Сивцова

Исп. Н.П. Стружанцева
8(49143)-505-47
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Приложение к письму УО и МП
Кораблинского  района  от
29.06.2021г. № 699

Анализ мониторинга муниципальных показателей качества дошкольного образования

1. Качество образовательных программ дошкольного образования

Разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям
ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования.

В  3  МДОУ  разработаны  адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,
посещающих группы общеразвивающей направленности.
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2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях.

При этом: %

обеспеченность ДОО педагогическими кадрами; 100%

доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную категорию; 69%

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования 
за последние 3 года;

97%

доля педагогических работников с высшим образованием; 34%

При  этом  предметно-пространственная
среда  ДОО,  доступная  воспитанникам
группы  вне  группового  помещения  в
дошкольных группах не организована в 42
% МДОУ и 100% дошкольных групп.
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Психолого-педагогическая работа во всех ДОУ организована по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации ребёнка и подготовки к обучению в школе; 

- ознакомление родителей с деятельностью учреждения (включая ознакомление с нормативными документами); 

- анкетирования и опросы; 

- родительские собрания; совместные проекты.

В 4 МДОУ осуществляются:

-  мастер-классы  и  семинары  -  практикумы  специалистов  для  родителей,  в  том  числе  с  использованием

дистанционных технологий.

- информация и консультации для родителей на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.

Созданы условия для обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов — в 3 МДОУ созданы специальные условия

обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ и инвалидностью, включающие в себя:

 использование адаптированных образовательных программ (в том числе,  программ коррекционной работы,

индивидуальных образовательных маршрутов);

 применение специальных методов и приемов обучения и воспитания;

 проведение  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или

затруднено  освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  инвалидностью  и  ограниченными

возможностями здоровья.

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности. В одном МДОУ работают логопедический и

консультативный пункты.

Психолого-педагогический консилиум (ППк), осуществляющий свою деятельность в соответствии с положением,

утвержденным заведующим образовательного учреждения создан и функционирует в 3 дошкольных образовательных



учреждениях. Так же в 3 МДОУ работают педагоги-психологи и учителя-логопеды.

Оказываются услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Разработана программа развития — в 10 дошкольных образовательных учреждениях.

Функционирует ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) — в 71 % (5) МДОУ и 33 % (2)

дошкольных групп

Уровень качества образовательной среды

Высокий Стремится к высокому

МДОУ 71 % (5) 29 % (2)

Дошкольные группы 67 % (4) 33 % (2)

3. Взаимодействие с семьей

Во всех дошкольных образовательных организациях организовано взаимодействие с семьей

число родителей, участвующих в образовательной деятельности ДО;

удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования;

наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье;
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4. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу

Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности  и
качеству услуг по присмотру и уходу за детьми:

Наименование ДОУ Дошкольные группы

заболеваемость воспитанников; 21% 12%

в ДОО созданы санитарно-гигиенические условия 100% 100%

в ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 100% 100%

в ДОО организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями 100% 100%

в ДОО организовано медицинское обслуживание 100% 100%

функционируют медицинские кабинеты 42% 0%

обеспечена безопасность внутреннего помещения ДОО (группового и внегруппового) 100% 100%

обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе 100% 100%

В ходе поверки изучена организация санитарно-эпидемиологического  режима,  создание гигиенических условий

жизнедеятельности детей. В дошкольных учреждениях района работа в данных направлениях регламентируется серией

локальных актов и инструктивных документов: режим дня, режим проветривания, питьевой режим. Во всех МДОУ и

дошкольных группах указанные графики утверждены руководителями и имеются во всех возрастных группах.

В  ходе  контроля  изучена  документация  по  реализации  и  контролю  запланированной  работы.  Заведующие

организуют контроль за организацией питания, соблюдения графика проветривания, режимных моментов. Заведующий

еженедельно  проводит  осмотр  помещений.  Результаты  контроля  фиксируются  в  санитарном  журнале,  в  котором

отмечено  состояние  помещений,  в  случае  наличия  замечаний  практикуется  проведение  повторного  контроля.  В

дошкольных группах данный контроль осуществляется визуально, санитарный журнал не ведется.

Циклограммы контроля  организации физкультурно-оздоровительной работы на текущий учебный год  в  МДОУ

оформлены с учетом всех предусмотренных направлений контроля. Наблюдения фиксируются в специальном журнале,



где отмечены даты проверок, проводимые мероприятия (утренняя гимнастика, прогулка, двигательная активность детей,

физкультурные  занятия,  дыхательная  гимнастика).  В  дошкольных  группах  отсутствуют   графики  и  циклограммы

контроля. Контроль физкультурно-оздоровительной работы требует систематизации во всех ДОУ.

Во всех ДОУ для обеззараживания воздуха используются рециркуляторы. В группах имеется график проведения

дезинфекции помещений, по установленной форме ведутся тетради и журналы работы рециркуляторов.

Адресные рекомендации по результатам анализа 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования:

МДОУ Газопроводскому  детскому  саду  «Колокольчик»,  МОУ «Яблоневская  ОШ»,  МОУ «Пустотинская  СШ»,

МОУ «Кипчаковская СШ», МОУ «Ерлинская ОШ» требуется переработка и корректировка ООП ДО.

Руководителям  дошкольных групп МОУ «Яблоневская  ОШ»,  МОУ «Пустотинская  СШ»,  МОУ «Кипчаковская

СШ» разместить на официальном сайте организации ООП ДО.

Руководителям  МДОУ  Кораблинского  детского  сада  «Солнышко»,  МДОУ  Газопроводского  детского  сада

«Колокольчик»,  МДОУ  Ковалинского  детского  сада  «Росинка»,  филиала  «Детский  сад  «Дюймовочка»,  МОУ

«Кораблинская СШ №1», дошкольных групп МОУ «Ключанская СШ», МОУ «Ерлинская ОШ», МОУ «Кипчаковская

СШ»,  МОУ  «Яблоневская  ОШ»,  МОУ  «Пустотинская  СШ»  разместить  на  официальных  сайтах  ОО  краткую

презентацию ООП ДО.

2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных организациях:

Руководителям дошкольных групп МОУ «Ключанская СШ», МОУ «Ерлинская ОШ», МОУ «Кипчаковская СШ»,

МДОУ  Ковалинского  детского  сада  «Росинка»,  МДОУ  Газопроводского  детского  сада  «Колокольчик»,  филиала



«Детский  сад  «Дюймовочка»  МОУ  «Кораблинская  СШ  №1»  активизировать  работу  по  аттестации  педагогических

работников на первую/высшую квалификационную категорию.

Рекомендовать руководителям МДОУ Пехлецкого детского сада «Солнышко», МДОУ Газопроводского детского

сада «Колокольчик», МДОУ Ковалинского детского сада «Росинка», дошкольным группам МОУ «Яблоневская ОШ»,

МОУ  «Пустотинская  СШ»,  МОУ  «Кипчаковская  СШ»,  МОУ  Ключанская  СШ»,  МОУ  «Ерлинская  ОШ»,  филиала

«Детский сад «Дюймовочка» МОУ «Кораблинская СШ №1» размещать информацию и консультации для родителей на

официальных сайтах ДОУ в сети Интернет. А также рассмотреть возможность проведения мастер-классов и семинаров -

практикумов специалистов для родителей, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Перспективы работы по развивающей предметно-пространственной среде:

Дошкольным  группам  МОУ  «Кипчаковская  СШ»  и  МОУ  «Яблоневская  ОШ»  необходимо  разнообразить

пространство  групповых  помещений  различными  материалами,  стимулирующими  игровую,  двигательную,

познавательную и исследовательскую активность детей.

Дошкольной группе МОУ «Яблоневская ОШ» обустроить предметно-пространственную среду на свежем воздухе,

доступную воспитанникам группы для занятий физической культурой и активной двигательной деятельностью.

3. Взаимодействие с семьей:

Руководителям  рекомендовать  рассмотреть  опыт  работы  с  родителями  МДОУ  Семионовского  детского  сада

«Ласточка» - «Организация родительского клуба».

4. Обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу:

Всем ДОУ рекомендуется систематизировать контроль физкультурно-оздоровительной работы.

Дошкольным  группам  муниципальных  образовательных  учреждений  активизировать  работу  по  контролю  за

организацией  физкультурно-оздоровительной  работы,  составить   графики  проведения  контроля  и  разработать



циклограммы контроля. Результаты контроля рассматривать на совещаниях при заведующей, педагогических советах.

Всем  образовательным  учреждениям,  реализующим  дошкольные  образовательные  программы  обеспечитъ

всестороннее  полноценное  развитие  двигательных  и  психофизических  способностей,  укрепление  здоровья

дошкольников  и  формирование  привычки  к  здоровомy  образу  жизни  посредством  внедрения  в  воспитательно-

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

Руководителям  дошкольных  образовательных  учреждений  обеспечить  взаимодействие  всех  служб  ДОУ

(методической, педагогической, медицинской) в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий.


