
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   24.08.2022г.                                    г. Приозерск                                                            № 1605-р 

 

Об утверждении «Аналитического отчета  

о результатах муниципального мониторинга качества дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, Приозерского муниципального района Ленинградской области в 

2021 -2022 учебном году» 

                 

      С целью исполнения распоряжения комитета образования от 23.06.2022г. №1512-р «Об 

утверждении результатов мониторинга качества дошкольного образования  в муниципальных 

образовательных учреждениях,  реализующих образовательные программы дошкольного 

образования  (далее – МОУ), 

1. Утвердить «Аналитический отчет о результатах муниципального мониторинга качества 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Приозерского муниципального района 

Ленинградской области в 2021 -2022 учебном году» (Приложение 1 к распоряжению). 

2. Руководителям МОУ: 

2.1. Разработать план мероприятий (дорожную карту) по повышению качества образования в 

МОУ, предоставить копию главному специалисту комитета образования Е.Ю. Тейковцевой. 

Срок: до 30.09.2022г. 

3. Главному специалисту комитета образования (Тейковцева Е.Ю.), методисту МОУ ДО ЦИТ 

(Ошеко С.Н.)  разместить «Аналитический отчет о результатах муниципального мониторинга 

качества дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, Приозерского 

муниципального района Ленинградской области в 2021 -2022 учебном году» на сайте комитета 

образования администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области и 

на сайте МОУ ДО Центр информационных технологий.   

Срок: до 01.09.2022г. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя комитета 

образования И.И. Кравченко.     

 

                     

 

                  Председатель комитета                                                                    Т.А. Антонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ошеко С.Н.,88137931662 

Разослано: дело-2, МОУ- 26. 



 

Приложение 1  

к распоряжению комитета образования 

   от 24.08.2022г. № 1605-р 

 

 

 

Аналитический отчет 

о результатах муниципального мониторинга качества дошкольного образования 

  в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Приозерского муниципального района Ленинградской области 

в 2021 -2022 учебном году 

  Целью муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования (далее – МКДО) является повышение качества дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее-

МОУ) по следующим направлениям: 

− повышение качества образовательных программ дошкольного образования (далее – ОП ДО); 

− повышение качества содержания образовательной деятельности в МОУ; 

− повышение качества образовательных условий в МОУ; 

− повышение качества формирования и реализации адаптированных образовательных программ; 

− повышение качества взаимодействия с семьей; 

− повышение уровня обеспечения здоровья воспитанников, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

− повышение качества управления в МОУ. 

2.2. Задачами системы МКДО являются: 

− обеспечение соответствия структуры и содержания образовательных программ дошкольного образования требованиям ФГОС ДО и 

региональным приоритетам развития системы дошкольного образования; 

− повышение    качества     содержания     образовательной     деятельности в МОУ через создание необходимых образовательных условий 

и использование эффективных форм и методов работы с воспитанниками; 

− обеспечение высокой результативности выполнения различных видов педагогической деятельности (обучающей, развивающей, 

воспитательной, диагностической, коррекционной и др.) через повышение профессионального уровня педагогических кадров МОУ; 

− создание современной развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС), соответствующей требованиям ФГОС ДО, 

региональным приоритетам развития системы    дошкольного образования; 

− создание необходимых психолого-педагогических условий для социально- личностного развития ребенка, через повышение эффективности 

взаимодействия педагогов с семьей, максимальное использование потенциала игровой деятельности в развитии ребенка; 

− обеспечение соответствия качества формирования и реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования 



(далее –АОП ДО) требованиям ФГОС ДО с учетом ограничений в развитии и состоянии здоровья воспитанников; 

− повышение качества взаимодействия   с   семьей   через   использование ее педагогического потенциала в образовательном процессе МОУ; 

− создание   в   МОУ условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение безопасности осуществления 

образовательной деятельности, присмотра и ухода; 

− внедрение системы внутреннего менеджмента качества дошкольного образования    для     формирования     единой     системы     анализа    

и     контроля в образовательной сфере и прогнозирования векторов ее развития. 

Срок МКДО: февраль - май 2022г. 

 

Участники МКДО: МОУ, руководители и педагогические работники МОУ; экспертная    группа. 

Процедура оценки качества образования осуществлялась на основании распорядительных актов комитета образования администрации 

Приозерского муниципального района ЛО (Далее – КО): 

− распоряжения КО от 12.11.2021 г. № 1035 -р «Об утверждении Положения о системе мониторинга качества дошкольного образования (МКДО) в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (МОУ), МО Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области»; 

− распоряжения КО от 27.01.2022 г. № 209 -р «О проведении мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

− распоряжения КО от 26.04.2022 г. № 1381 -р «О проведении мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

− распоряжения КО от 23.06.2022 г. № 1512 -р «Об утверждении результатов мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». 

Система дошкольного образования Приозерского района состоит из: 20 дошкольных образовательных учреждений и 6 

общеобразовательных школ с дошкольными группами.  

В 2021-2022 учебном году приняли участие в МКДО 100% МОУ. 

Охвачено дошкольным образованием в МОУ Приозерского района на 01.01.2022 года    2715 воспитанников, в том числе 475 детей от 1 

года до 3 лет. Всего в МОУ 3182 места, вакантно на 01.01.2022года 467 мест. 
Образовательная деятельность с воспитанниками в МОУ осуществлялась в 142 группах: 113 групп общеразвивающей направленности, 29 групп 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.  

1. Соответствие ОП ДО требований ФГОС ДО. 

     ОП ДО разработаны в 100% МОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования. В 15 МОУ (58%) ОП ДО приняты педагогическим советом МОУ и утверждены распорядительным актом МОУ на 01.09.2021 года, 

11 МОУ (42%) не внесли изменения в ОП ДО на начало учебного года. В соответствии с критериями мониторинга ОП ДО получены следующие 

результаты:  
1.1. Результаты мониторинга образовательной программы дошкольного образования МОУ 

Таблица 1 



 МОУ Всего 

баллов 

Целевой раздел, распределение МОУ 

по уровням оценки 

Содержательный раздел 

распределение МОУ по уровням  оценки 

Организационный раздел 

распределение МОУ по уровням  оценки 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 кластер 

МДОУ «Детский сад №1» 65    12 30     23   

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» 

59    10  28    21   

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

83 21    36    26    

МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8» 

58  18    24     16  

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №9» 

78  19   31    28    

МДОУ «Детский сад № 10» 46    5  22    19   

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

51    12    17  22   

МДОУ "Детский сад № 13" 72  18   33     21   

МДОУ «Детский сад № 14» 71   15   27   29    

МДОУ «Детский сад № 15» 58    11    18 29    

МДОУ «Детский сад № 16» 59    11  25    23   

МДОУ детский сад №20 37    5    15   17  

МДОУ детский сад №23 76  19   36     21   

МДОУ детский сад №24 52  19      17   16  

МДОУ детский сад №25 50    11  23     16  

МДОУ «Детский сад № 26» 76 21    35     20   

МДОУ «Детский сад №27» 65  19    24    22   

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31» 

71  19   30     22   

МДОУ «Детский сад № 35» 66  18    25    23   

МДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад" 

68   13   28   27    

МОУ «Кривковская начальная 

школа-детский сад» д/группы 

30    7    17    6 



МОУ «Коммунарская ООШ» 

д/группы 

46    9  27      10 

МОУ "Раздольская СОШ" 

д/группы 

55  17     19   19   

МОУ «Степанянская ООШ» 

д/группы 

53    9  27     17  

МОУ «Красноозерненская  

ООШ» д/группы 

46    10  23      13 

 
Таблица 2 

МО МОУ с 1 и 2 уровнем оценки ОП ДО Проблемное поле 

Целевой раздел Содержательный  раздел Организационный  раздел 

Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % 

1 кластер 

Приозерский 

район 

11 44% 19 76% 17 68% 1 уровень – соответствует требованиям 

(доработка выявленных недостатков); 

2 уровень – частично соответствует 

требованиям (нуждается в доработке); 
 

Таблица 3 

МО МОУ с 3 и 4 уровнем оценки ОП ДО Проблемное поле 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % 

1 кластер 

Приозерский 
район 

14 56% 6 24% 8 32% 3 уровень – условно соответствует 

требованиям (нуждается в переработке); 

4 уровень – не соответствует 
требованиям(нуждается в полной 

переработке); 

 

Доля МОУ, в которых структура и содержание ОПДО соответствуют требованиям ФГОС ДО -  63%; 

Доля МОУ, в которых структура и содержание ОПДО не соответствуют требованиям ФГОС ДО – 37%. 

 

1.2. Результаты мониторинга программно- методического обеспечения (ПМО) разработки и реализации ОП ДО. 
Программно-методическое обеспечение разработки и реализации ОП ДО, в том числе АОП ДО   МОУ 



 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образовательной программы, в том числе авторской, используемой для 

разработки ОП ДО, АОП ДО* 

Кол-во 

ОП ДО, АОП ДО 

Кол-во групп, 

осваивающих   ОП 

ДО, АОП ДО 

В них детей 

Примерная АООП детей с задержкой психического развития 8 10 108 

Примерная АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 13 18 226 

Примерная АООП детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 1 5 

всего 22 29 339 

 

Комплексные программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

23 97 2012 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» /науч. 
рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  

2 16 364 

Всего 47 142 2715 

Разработка части, формируемой участниками образовательных  отношений 

Наименование авторской парциальной** программы, используемой для разработки ОП 
ДО по образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное развитие 

Л. Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. 

3 25 562 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 
возраста «Мир без опасности» 

4 10 188 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. 
Маханева) 

1 4 81 

Познавательное развитие 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. 
Шевелев.  

3 14 224 



«Формирование предпосылок финансовой грамотности» 1 5 103 

«Математика в детском саду» (В.П. Новикова) 1 5 81 

«Ребенок в мире поиска» 1 6 151 

 «Юный эколог» (С. Н. Николаева) 7 22 413 

«Наш дом – природа» 1 2 43 

«Добро пожаловать в экологию» 2 9 143 

Речевое развитие 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  2 2 30 

«От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова  

2 3 64 

«Начинаем говорить» 1 1 12 

«Развитие речи детей дошкольного возраста» (О.С. Ушакова) 1 6 151 

Художественно-эстетическое развитие 

Дубровская Н.В. «Цвет творчества. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет 

1 4 52 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно- 
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

14 84 1666 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» 

2 8 146 

Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 
музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева 

2 10 225 

«Ритмическая мозаика» 5 21 451 
«Тутти» А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой, часть основного комплекта примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

3 (№1; №11, 

ЦРР) 

19 387 

«Пластилинография» 1 18 406 
«Достояние России. Народные художественные промыслы» 1 11 198 
    

Физическое развитие 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7лет 
«Малыши - крепыши», издательский дом «Цветной мир» 

1 5 116 

«Физическая культура дошкольника» 4 16 257 



«Будь здоров дошкольник» 2 9 159 

«Обучение плаванию в детском саду» 2 13 293 

 

Доля ОП ДО, в которых программно - методическое обеспечение включены парциальные программы, отражающие приоритетные 

направления – 100%. 

2. Качество содержания образовательной деятельности в МОУ. 

Метод сбора информации –  анализ /самоанализ РППС и образовательной среды, изучение планирующей документации педагогов 
 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 1. Наличие 

образовательных условий 

для реализации 

содержания ОД 

2. Использование форм и методов 

взаимодействия, учитывающих 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей и анализ их 

эффективности 

Проблемное поле 

МОУ 

 

 

 

 

 кол-во МОУ с 

достаточным и 

высоким 

уровнем оценки 

РППС 

доля кол-во МОУ с 

достаточным и 

высоким уровнем 

оценки 

доля 

 

 

 

 

1 кластер 

Приозерский 

район 

26 26 100% 23 88% Администрации и педагогам МОУ проводить самоанализ 

эффективности образовательной деятельности с 

воспитанниками с опорой на критерии качества; 

Своевременно обновлять РППС МОУ и групповых 

помещений в соответствии с реализацией  ОП ДО, рабочей 

программы воспитания, календарным планом воспитательной 

работы, календарно – тематическим планированием 

образовательной деятельности с воспитанниками по группам. 

 

2.1. Доля МОУ, в которых в создана современная образовательная среда - 100%; 

2.2. Доля МОУ, в которых педагоги используют эффективные формы и методы взаимодействия с детьми - 88%. 

 

3. Достижение педагогами МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, планируемого 

образовательного ценза и уровня аттестации 



Таблица сводных данных по образовательному цензу и уровню аттестации педагогов 

 

МО Кол-во МОУ 3.1. Доля педагогов с высшим 

педагогическим образованием 

3.2. Доля педагогов с первой и  высшей 

квалификационной категорией 

кол-во МОУ  доля кол-во МОУ  доля 

Приозерский район 26 15 58% 16 62% 

 

3.1 Доля МОУ, имеющих положительную динамику в численности педагогов с высшим педагогическим образованием – 58% (средний 

показатель по району – 37%); 

 

3.2  Доля МОУ, имеющих положительную динамику в численности педагогов с первой и высшей кв. категорией -62% (средний показатель 

по району – 55%); 

 

 

4. Выполнение требований ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно – пространственной среде (РППС) МОУ, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 

4.1 Доля МОУ в которых обеспечено качество образовательной инфраструктуры и РППС в групповых помещениях 

 Итого кол-во 

МОУ, 

прошедших 

оценку 

Средний 

показатель по 

району в % 

 

Доля  МОУ с   

показателями выше 

среднего по району  

Доля  МОУ с   показателями ниже 

среднего по району 

Качество образовательной инфраструктуры МОУ 26 79% 20/77% 6/23% 

Качество РППС в группах МОУ 26 99% 24/92% 2/8% 

Доля МОУ с   показателями выше среднего по району по качеству образовательной инфраструктуры - 77%; 

Доля МОУ с   показателями выше среднего по району по качеству РППС в групповых помещениях - 92%.  

 

5. Обеспечение качества психолого- педагогических условий в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

 
Приозерский 

район 

1. Условия для 

социально-личностного 

развития ребенка 

2. Характер 

взаимодействия с 

детьми и родителями 

3.Организация времени 

для игр, организация 

пространства для игр 

Проблемное  поле 



Кол-во МОУ 

3 и 4 уровня 

Доля Кол-во МОУ 

3 и 4 уровня 

Доля Кол-во МОУ 

3 и 4 уровня 

 

 

Доля 

 

1 кластер 

26 МОУ 24 92% 20 77% 23 88% При реализации планов МОУ по направлениям предусмотреть 

выполнение следующих показателей:  

ввести в практику МОУ «знаки-символы» – ориентиры, 

позволяющие каждому ребенку самостоятельно определить   

границы игрового времени и пространства;  

обеспечить активное ведение страницы МОУ в социальных сетях; 

профессиональные страницы педагогов с высшей и первой кв. 

категорией в Интернет-ресурсе; 

освоить и внедрить в МОУ дистанционные технологии поддержки 

родителей (дистанционное консультирование). 

  

 

5.1.  Доля МОУ, в которых созданы условия для социально - личностного развития ребенка – 92%; 

5.2.  Доля МОУ, в которых осуществляется качественное взаимодействие сотрудников с семьями воспитанников – 77%; 

5.3. Доля МОУ в которых созданы максимальные возможности для развития игровой деятельности воспитанников – 88%. 

 

6. Соответствие адаптированной образовательной программы дошкольного образования (АОП ДО) требованиям ФГОС дошкольного 

образования, с учетом уровня развития и состояния здоровья воспитанников 

6.1. Оценка качества адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
Таблица 1. 

 

МОУ Всего 

балло

в 

Целевой раздел, распределение МОУ 

по уровням оценки 

Содержательный раздел 

распределение МОУ по уровням  оценки 

Организационный раздел 

распределение МОУ по уровням  

оценки 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 кластер 

МДОУ «Детский сад №1» 65   12   30    23   

МДОУ «Детский сад к/ вида №2» 59    10   28   21   

МДОУ «Детский сад к/ вида №5» 82 20     36   26    

МДОУ «Детский сад к/ вида №9» 78 19     31   28    

МДОУ «Детский сад к/ вида №11» 51   12     17  22   



МДОУ "Детский сад № 13" 72 18     33    21   

МДОУ «Детский сад № 14» 67  15     27   25   

МДОУ «Детский сад № 15» 58   11     18 29    

МДОУ детский сад №23 76 19     36    21   

МДОУ детский сад №24 52 19       17    16 

МДОУ «Детский сад № 26» 75 20     35    20   

МДОУ «Детский сад №27» 65 19      24   22   

МДОУ «Детский сад к/ вида №31» 71 19     30    22   

МОУ «Кривковская начальная школа-

детский сад» д/группы 

32    7    17    8 

МОУ «Приозерская  НШ – детский 

сад, реализующая АОП» д/группы 

83 20     36   27    

 

 

 

Таблица 2. 

 

Таблица 3. 

Приозерский район МОУ  с 3 и 4 уровнем оценки АОП ДО Проблемное поле 

Целевой раздел Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 

Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % 

1 кластер 

15 МОУ 5 33% 7 47% 2 13% 3 уровень - условно соответствует требованиям нуждается в 

переработке); 

4 уровень -  не соответствует требованиям (нуждается в полной 

Приозерский район МОУ  с 1 и 2 уровнем оценки АОП ДО Проблемное поле 

Целевой раздел Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 

Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % Кол-во МОУ % 

1 кластер 

15 МОУ 10 67% 8 53% 13 87% 1 уровень - соответствует требованиям (доработка выявленных 

недостатков); 

2 уровень -  частично соответствует требованиям (нуждается в 

доработке); 

 



переработке); 

 

Доля МОУ, в которых структура и содержание АОП ДО соответствуют требованиям -  69%; 

Доля МОУ, в которых структура и содержание АОП ДО не соответствуют требованиям – 31%. 

 

6.2. Мониторинг кадровых условий реализации АОП ДО. 

Метод сбора информации – анализ кадрового состава педагогов МОУ. 

Сводные результаты 

 
Численность 

специалистов, чел. / 

МО 

Учитель- 

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

сурдопедагог 

Учитель- 

дефектолог 

тифлопедагог 

Учитель- дефектолог 

олигофренопедагог 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог- 

психолог 

Ассистент 

(помощник) 

 

Тьютор 

 Приозерский район 22 0 0 0 4 14 0 0 

Должности учитель- логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог введены в МОУ в соответствии с муниципальными нормативами по 

штатному расписанию МОУ, направленностью групп и численностью воспитанников на 1 сентября учебного года. 

7. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, равноправными участниками 

образовательных отношений. 

7. 1. Оценка качества взаимодействия с родителями (законными представителями) детей - равноправными участниками 

образовательных отношений 

Метод сбора информации – анализ результатов анкетирования родителей (1937 родителей, 75%). 
 

 
Муниципальное образование Количество 

МОУ 

МОУ, активно привлекающие семьи к участию в 

образовательной деятельности МОУ, обеспечивающих 

индивидуальную поддержку детей в семье (80 % и 

более) 

МОУ, в которых родители удовлетворены 

образовательными услугами (80% и более) 

Кол-во МОУ Доля Кол-во МОУ Доля 

Приозерский  район 26 21 81% 23 88% 

Доля МОУ, активно привлекающие семьи к участию в образовательной деятельности МОУ, обеспечивающих индивидуальную 

поддержку детей в семье – 81%; 

Доля МОУ, в которых родители удовлетворены образовательными услугами – 88%. 

 

8.Создание в МОУ условий для сохранения здоровья воспитанников, обеспечения безопасности дошкольного образования, качества 

присмотра и ухода 

8.1. Уровень заболеваемости воспитанников МОУ 

Метод сбора информации – данные годового отчета о состоянии системы дошкольного образования (Форма 85 -К) 



 
Муниципальное образование Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни 

(средний показатель за календарный год) 

2021 год – 3,7 дня 2022 год – 7,1 д. 

Приозерский  район Кол-во МОУ (показатель ниже ср. по району) доля Кол-во МОУ (показатель ниже ср. по району) доля 

12 46% 13 50% 

Доля МОУ, в которых показатель заболеваемости ниже среднего по району за 2021 год – 46%; 

Доля МОУ, в которых показатель заболеваемости ниже среднего по району за 2022 год – 50%; 

8.2. Мониторинг безопасных условий пребывания детей в МОУ 

Метод сбора информации – заполнение чек-листа руководителями МОУ/ муниципальными экспертами 
Муниципальное образование Кол-во  МОУ Количество МОУ, в которых обеспечено выполнение показателей создания 

безопасных условий дошкольного образования, 

присмотра и ухода выше среднего по району (94%) 

Доля 

Приозерский  район 26 19 73% 

Доля МОУ, в которых обеспечено выполнение показателей создания безопасных условий дошкольного образования, присмотра и ухода 

выше среднего по району (94%) – 73%. 

 

8.3. Мониторинг выполнения в МОУ среднесуточных норм питания по основным продуктам, рекомендуемым санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

Метод сбора информации – анализ меню-требования руководителями (ответственными исполнителями) 

МОУ/муниципальными экспертами 
Муниципальное образование Кол-во  МОУ Количество МОУ, в которых обеспечено  выполнение норм питания от 85% до 

100% 

Доля 

Приозерский  район 26 6 23% 

Доля МОУ, в которых обеспечено выполнение норм питания от 85% до 100% - 23%. 

 

9. Функционирование в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, системы менеджмента качества 

образования 

9.1. Мониторинг качества функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Метод сбора информации – самоанализ функционирования ВСОКО/ оценка муниципальным экспертом 

 



Муниципальное 

образование 

Кол-во 

МОУ 

Доля МОУ, в которых ВСОКО функционирует с учетом всех  

компонентов управленческого цикла 
Проблемные поля 

Кол-во МОУ Доля 

Приозерский  район 26 12 46% ПП Получение объективной информации о состоянии 

качества образования в МОУ, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

формирование информационной основы принятия 

управленческих решений. 
 

Доля МОУ, в которых ВСОКО функционирует с учетом всех компонентов управленческого цикла – 46%. 

 

Проблемы, выявленные в результате мониторинга: 

 

➢ Доля МОУ, в которых структура и содержание ОПДО не соответствуют требованиям ФГОС ДО – 37%. 

➢ Доля МОУ, в которых структура и содержание АОП ДО не соответствуют требованиям – 31%. 

➢ Доля МОУ, имеющих положительную динамику в численности педагогов с высшим педагогическим образованием – 58% (средний 

показатель по району – 37%); 

➢ Доля МОУ, имеющих положительную динамику в численности педагогов с первой и высшей кв. категорией -62% (средний 

показатель по району – 55%); 

➢ Доля МОУ с   показателями выше среднего по району по качеству образовательной инфраструктуры - 77% (средний показатель по 

району – 79%); 

➢ Доля МОУ, в которых осуществляется качественное взаимодействие сотрудников с семьями воспитанников – 77%; 

➢ Доля МОУ, в которых обеспечено выполнение норм питания от 85% до 100% - 23%. 

➢ Доля МОУ, в которых обеспечено выполнение показателей создания безопасных условий дошкольного образования, присмотра и 

ухода выше среднего по району (94%) – 73%; 

➢ Доля МОУ, в которых ВСОКО функционирует с учетом всех компонентов управленческого цикла – 46%. 

 

Общие выводы по результатам МКДО по областям качества: 

Повышение качества ОП ДО (в том числе АОП) - в МОУ реализуются ОП дошкольного образования, которые соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, в части структуры, но необходима доработка качества содержания ОП ДО, в том числе АОП. Необходимо обеспечить вариативность 

и разнообразие содержания ОП ДО и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования ОП ДО различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Повышение качества содержания образовательной деятельности (социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 



художественно – эстетическое, физическое развитие) -  разработать систему мероприятий в МОУ, направленных на повышение качества 

реализации ОП ДО (в том числе АОП) в части, формируемой участниками образовательных отношений. Необходимо определить перечень  

парциальных программ по направлениям ФГОС ДО, обеспечить средствами обучения, в том числе техническими, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, необходимым для реализации ОП ДО. 

Создание современных условий в МОУ (РППС, кадровых, психолого – педагогических, условий, обеспечивающих здоровье, безопасность 

воспитанников) 

➢ В МОУ (77%) созданы благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. РППС обеспечивает реализацию ОП ДО, учет возрастных особенностей детей, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Но требования ФГОС ДО направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

➢ Всего 37% педагогов МОУ Приозерского района имеют высшее педагогическое образование, 55% прошли аттестацию на первую и высшую 

кв. категории. Низкий уровень образовательного ценза педагогов не обеспечивает качественную реализацию ОП ДО. Необходима 

разработка «дорожных карт» МОУ по повышению образовательного уровня педагогических работников (МОУ с показателями ниже 

среднего по Приозерскому району). В целях эффективной реализации ОП ДО в МОУ  должны быть созданы условия для: 

профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); организационно-методического сопровождения 

процесса реализации ОП ДО, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

➢ В МОУ по результатам мониторинга обеспечено качество психолого-педагогических условий: социально - личностного развития ребенка 

– 92%; качественное взаимодействие сотрудников с семьями воспитанников – 77%; созданы максимальные возможности для развития 

игровой деятельности воспитанников – 88%. Результаты анкетирования родителей (1937 родителей, 75%): активно привлекают семьи к 

участию в образовательной деятельности 81% МОУ, обеспечивают индивидуальную поддержку детей в семье – 81% МОУ, 88% МОУ в 

которых родители удовлетворены образовательными услугами. МОУ показатели которых ниже среднего по району, необходимо 

обеспечить: поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,  взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

➢ качество обеспечения здоровья и безопасности воспитанников в МОУ на достаточно высоком уровне (созданы соответствующие 
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требованиям санитарно-гигиенические условия; проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья; обеспечена безопасность 

внутреннего помещения  и территории для прогулок; проводится профилактика и контроль ЧС и несчастных случаев). Выявлены проблемы: 

с медицинским обслуживанием, которое осуществляется по договору с органами здравоохранения и не позволяет в полной мере 

реализовать систематическое медицинское сопровождение воспитанников в режиме дня; в организации питания воспитанников (нормы 

питания от 85% до 100 % соблюдаются только в 23% МОУ. Необходима разработка комплекса мер в МОУ по обеспечению выполнения 

среднесуточных норм питания воспитанников, в том числе усиления административного контроля за организацией питания в МОУ, в 

которых выявлены факты выполнения норм ниже 85%. 

 

Качеств функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

По результатам мониторинга доля МОУ, в которых ВСОКО функционирует с учетом всех компонентов управленческого цикла составляет всего 

46%. Цель ВСОКО: получение объективной информации о состоянии качества образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; формирование информационной основы принятия управленческих решений. 

Организация ВСОКО является обязательной для каждого МОУ и является условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации: п.3/13 «проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования»). В МОУ (54%) необходимо провести мероприятия, 

направленные на систематический и неформальный подход к проведению ВСОКО, анализу результатов и принятию управленческих решений в 

рамках МОУ.  

  

Проектирование перспектив развития системы дошкольного образования Приозерского района: 

 

➢ Проведение курсов повышения квалификации по актуальным направлениям с учетом выявленных профессиональных дефицитов 

педагогических работников МОУ, методическое сопровождение молодых (начинающих) педагогов;  

➢ Проведение конкурса на лучшую образовательную программу дошкольного образования;  

➢ Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников МОУ;  

➢ Формирование кадрового резерва из числа лучших воспитателей МОУ, обучение, консультирование.  

➢ Проведение обучающих мероприятий (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и пр.) для руководителей МОУ по вопросам 

управления дошкольной образовательной организацией.  

➢ Организация методического сопровождения руководителей МОУ по вопросам оценки качества дошкольного образования в МОУ. 
 

 

 

 

 


