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Приложение к письму Отдела образования
Администрации Варгашинского района

от 24 авryста 2021 года Ns 1565/,|

мон итори н г ка чества дош кол ьного образов ания Варга ш инского
раЙона за 2021rод

1. Качество образовательных программ дошкольного образования
Нали чие основноЙ образовательной програм мы дошкол ьного образования,
разработанной И утвержденной в flOY:

В 3 образовательных учрежцениях (100%), реализующих программы дошкольногообразования имеется основная образовательная программа дошкольного образования,
разработанная в соответствии с.,

- ФедеральныМ 3аконоМ кОб образованиИ В Российской Федерации> от 29 декабря2012года Ns273-Ф3

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольногообразования (ПриКаз Ns 1155 Министерства образова ния инауки от 17 октября 20.1з года)

- <<порядком органи3ации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобра3овательныМ программам образовательным программам дошкольногообразования> (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2О2Огода Nэ373)

- Постановлением Правительства Российской Федерации "(об
мониторинга системы образования> от 05 авryста 2О13 года Nэ 662

осуществлении

Соответствие ооП до доо, требованиям ФГОс дО к структуре и
содержа Н и ю обраЗовательН ых програм м доцt кол ьного образован ия

в 3 образовательных учрещцениях имеются a"rоarо"тельно разработанные иутверщценные в соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом дошкольного образования и с учетом примерных образовательных программдошкольного образования основные образовательные программы дошкольногообразования.

в Программы включены целевой' содержательный, организационный разделы, вкоторых отражены две в3аимосвя3анных и в3аимодополняющих части: обязательнаячасть и части, формируемая участниками образовательных отношений;
целевой ра3дел включает в себя пояснительную записку и планируемые результатыосвоения программы;
пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимыедля ра3работки и реализации Программы характеристики, Вто числе характеристикиособенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;
планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ffOк целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей;
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содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в
,соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
в Программу включено содержание коррекционной работы иl или инклюзивного
образования, описаны условия для обучаюrлихся с ОВ3 (при их наличии);

в Программу включен организационный раздел: описание материально-технического
обеспечения ООП ДО ДОО

Объём обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию,
отражает специфику условий осуществления образовательного процесса. Обязательная
часть Программы составляет не менее 60% объема.

142 обучающихся (23,2%) из 3 дошкольных образовательных учреждениях поселка
обучались по программе дополнительного образования по направлению <Азбука в

картинках) для детей старшего дошкольного возраста.

2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных
уч режден иях (кадровые условия, разви ваюцlая п редметно-пространствен ная
Gреда, психолого-педагоги чеGкие условия)

В 3 ДОУ имеются адаптированные основные образовательные программы (далее - АООП
ffO), что составляет 100% от общего числа количества ДОУ,

Все программы размещены на официальных сайтах ,ЩОУ, что позволило подтвердить
самооценкуДОУ.

АООП ДО включают три основных раздела: целевой, содержательный и

организационный, в каltdдом из которых отражаются обязательная часть и часть,

формируемая ДОУ;

В целевом разделе имеется описание инструментария для проведения педагогической
диагностики,

В ДОУ ведутся документы, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятелЬности (карты развития ребенка; портфолио; различные шкалы индивидуального
развития и др,)

В ДОУ созданы условия для получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, Удельный вес
ЧИСлеННости детеЙ с ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников,ЩОУ в 2020 году составил 9%,
В ДОУ функционирует 5 групп компенсирующей направленности для детей с
Нарушениями речи, данные группы посеlлают 50 детей, 5 детей - инвалидов посещают
общеразвивающие группы. ,Щети : инвалиды посещают ДОУ бесплатно,
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таким образом, показатель соответствия адаптированных основных образовательных

программ дошкольного образования, разработанных и уrверщденных в доу,
требованиям ФГОС flO составил 100%.

Качество содержания образовательной деятельности в ДОУ (социально-

коммуникативное развитие, познавательное ра3витие, речевое ра3витие,
художеGтвенно_Эстетическое развитие, физическое развитие)

у всех педагогов образовательных учрещцений разработаны рабочие программы,

обеспечи вающие образовательную деятельность в кil{дой во3растной группе.

в рабочих программах педагогов конкретизировано содержание образовательной

деятельности по пяти образовательным областям с учетом возрастных особенностей

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное ра3витие, речевое

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

следует отметить, что данное требование выполняется в рабочих программах всех

педагогов: учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по

физическому воспитанию, педагогов-психологов и т.д.

Повышение качеGтва управления в ДОУ

Определяется на основе оценки трёх показателей:

1, Наличие у руководителя flOY требуемого профессионального обраЗОВаНИЯ,
2, Рtазработанность и функционирование внутренней системы оценкИ качества

образования ,ЩОУ (далее - ВСОКО).
3. Наличие программы развития ДОУ.

У руководителей имеется высшее образование и дополнительное профессиоНаЛЬНОе
образование в области менеджмента.
в доу имеется разработанное и утверщденное в Доу положение о Всоко, планы и

отчеты об осуществлении ВСОКО, результаты реализации ВСОКО ОтРаЖеНЫ На

официальном сайте ДОУ,

В ДОУ разработана и реализуется программа развития,ЩОУ, которая содержит сТРаТеГИЮ

развития в долгосрочном периоде (не менее 5 лет), а также требования к ее ресУРСНОМУ
обеспечению.

Кадровые условия в flOY

Кадровая политика муниципальных образовательных учре}<.Цений,

реализуюlлих образовательные программы доцкольного образования, опираеТся На

развитие профессиональной компетентности педагогов, что характери3уется достатоЧНо
высоким уровнем образова ния и квалификации. Численность педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 82 человека, И3

них 56 воспитателей, данный показатель составил 100%. Высшее профессиоНальное



образование имеют 36 педагога (43,9%), среднее профессиональное образование ИМеЮт

46 педагогов (56,1%). Руководящих кадров - 7 человек.

Высшую квалификационную категорию имеют 21 педагог (25,6%), ПерВУЮ

квалификационную категорию - 35 (42,7%), соответствие занимаемой должностИ '19

педагогов (23.2О/о), 1О (12,2%) педагогов не аттестованы, т.к. имеют стаж работы менее 2

лет.

Курсовую подготовi<у все педагоги проходят своевременно, согласНо пЛаНа, 82

педагога прошли курсовую подготовку в течении трех последних лет. ,Щанный показатель

составил 100%,

Педагоги принимают ашйвное участие в районных и областных семиНараХ,

обменивались опытом и материалами с коллегами.

Педагогами района проведены открытые занятия в рамках районных
мероприятий, на которых демонстрировались методы и приемы эффективнОй

работы с воспитанниками (организация проектной деятельности, использование игровых

технологий, использование ИКТ технологий, квесты, и др.).

На областном уровне дошкольные образовательные учре}(цения нашего раЙона
являются постоянными участниками и занимают призовые места на межмуниципальном

фестивале к3олотые россыпи).

В первом полугодии 2021 года был обобщен опыт по инновационным площадкам по

темам: <Организация ранней профориентации в ДОУ" средствами УМК
<Профессиональный компас>> МК,ЦОУ <,Щетский сад комбинированного вида <<Ромашка>r

и кУправление ресурсами дошкольного образования в контексте современного
законодательства)) МКЦОУ <,Щетский сад комбинированного вида <<Колосок> и М(ЩОУ
кflетский сад комбинированного вида <Рябинушка>.

С ,1 сентября 2020 года открыта новая федеральная инновационная площадка
на базе: МК,ЦОУ к,Щетский сад комбинированного вида <<Колосок), МКЦОУ кflетский
сад комбинированного вида <<Ромашка>, МldЩОУ <flетский сад комбинированного вида
<Рябинушка> по теме <Вариативные модели социокультурной образовательной среды

для детей младенческого и раннего возраста).

Предметно-пространственная среда flOY пополнена компьютерной техникой, пособиями
для развития детей, игровым оборудованием в соответствие требованиям ФГОС ДО.
,Щанный показатель составляет 68%.

Система дошкольного образования Варгашинского района нацелена то, чтобы в

ДОУ у ребенка развивались игра и псзнавательная активность. В ДОУ созданы условия
для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды
стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, пооlлряет готовность к

сотрудничеству и поддержку другого в трудной сиryации, то есть обеспечивает успешную



социализацию ребенка и становление его личности. пЩанный показатель составляет
100%.

В 3 ДОУ разработаны программы развития с учётом федеральных, региональных,
муниципальных целевых заказов и исходного состояния flOY, содержащий систему
мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, средством интеграции
и мобилизации педагогических коллективов. ,Щанный показатель составил 100%,

3. Качество взаимоДействие с семьей (участие семьи в образовательной
деятел ьности, удовлетворенность сем ьи образовател ьн ы м и услуга м и,
индивидуальная поддержка развития детей в семьи)

3адача обеспечения доступности дошкольного образования на территории
муниципального образования решалась за счёт развития вариативных форм
дошкольного образования. Так, в 2020 году было 1 1 групп кратковременного пребывания
организовано при общеобразовательных учрещqениях, которые посеlцало 116 детей, не
посещающих flOY. В районе успешно функционируют б консультационных центра по
взаимодействию образовательных учрещдений и родительской обшественностью с
целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативноЙ помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семеЙного, развития вариативных форм образования.. В консультационные центры по

ра3личным вопросам обратилось 132 родителя, из них 123 семьи сдетьми до 3 лет. На
сайтах ДОУ в разделе <Консультационно-методический ,центр> размещаются
рекомендации для родителей по вопросам развития и воспитания детей дошкольного
возраста. !9я Rабота KMl-{ отражается и фиксируется в АИС кЭлектронный детский сад).

Продолжают работать 3 областных (с.Мостовское,. с.Сычево, с.Спорное) культурно-
образовательных центра. KOL! посещает 25 детей дошкольного возраста. Педагоги КОЩ
проводят работу с семьями, находящими в трудной жизненной ситуации и в социально-
опасном положении, В KOL[ организована кружковая, клубная работа. KOL| в малых
населенных пунктах являются центром просветительской и досуговой деятельности не
только для семей с детьми, но и для всего населения.

Во всех flOY имеются следующие документы

Устав ДОУ, Положение о Совете,ЩОУ, Порядок приема на обучение по образовательным
пРоГраМмам дошкольного образования, Порядок оформления возникновения,
прИостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными
ПРедстаВителями) воспитанников; Положение о комиссии по уреryлированию споров
МеЖдУ Участниками образовательных отношений, рабочие программы педагогов flOY.
ВСе документы размещены на официальных сайтах ,ЩОУ, соответствуют требованиям
действующего законодател ьства.

На официальном сайте ДОУ имеются разделы по взаимодействию ДОУ с семьями
воспитанников, страницы для родителей, а также страницы для информирования
родИТелеЙ о проводимых мероприятиях. Оценка данного показателя составила 100%.



В ходе самообследования ДОУ оценивали динамику количества родителей (законных
преДставителеЙ) воспитанников flOY, принявших участие в мероприятиях позволяет
прогнозировать качество взаимодействия flOY с семьей в районе. При формировании
оценки участие родителей в разных мероприятиях учитывалось участие одного родителя
только один раз. flоля родителей, принявших участие в мероприятиях относительно
общего количества родителей воспитанников ДОУ составила 80,5%. Мероприятия с
участие родителей провОдились удаленно в связи с осуществлением деятельности ffOY в

условиях распространения новой короновирусной инфекции,

Показатель удовлетворённости семьи образовательными услугами оценивался после
проведения анкетирования семей, учитывалось мнение не отдельных родителей, а
семей.,Щанный показатель составил 98%.

В ДОУ осуществляется индивидуальная поддержка развития детей в семье

В 3 ДОУ имеется Положение о психолого-педагогическом консилиуме ,.ЩОУ, проводятся
консультации, посещение семей воспитанников, имеется подтвер}цающая документация,
,Щанный показатель составил 100%.

4. Обеспечение здоровья, безопасности, качеGтва услуг по присмотру и уходу

Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу оценивается
по следующим показателям:

1, Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
2, Обеспечение комплексной безопасности в ДОУ.
3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми.

В ДОУ проводится мониторинг за состоянием здоровья воспитанников; заполнены
медицинские карты; осуществляются контрольные процедуры за санитарно-
ГИгИеНИческим состоянием помещений, оборудования, территории в соответствии с
СаНИтарными правилами; замечания со стороны Роспотребнадзора своевременно
УСТРаНЯЮТСя. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом,
ИСПОЛНЯеТСЯ график проведения вакцинации; осуществляется контроль выполнения
СаНИтарно-противоэпидемического режима и профилактических мероприятий. В ДОУ
СОбЛЮдаются санитарно-гигиенические нормы, ,Щанный показатель составляет 95%.

В ДОУ Со3Дана система нормативно-правового регулирования комплексной безопасности,
предусмотрено регулярное обучение коллектива по тБ, от, ЧС и др; имеются локальные
нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности внутреннего
(ГРУППОвого и вне группового) ,помещения и территории ffOY, предназначенной для
прогулок воспитанников на свежем воздухе, определены правила безопасности при
ПРОВеДеНИИ ЭКСКУРСиЙ и других мероприятиЙ на территории !ОУ (положения, инструкции,



приказы, решения, акты, паспорта безопасности, памятки, планы, отчеты, )tryрналы схемы
охраны, графики дехryрств). Территория .ЩОУ оборудована навесами/беседками.

В помещении и на участке имеются все средства реагирования на чре3вычайные
ситуации (план эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, инструкции,
регламенты/правила безопасности, оптимизированные с учетом потребностей
воспитанников группы, в том числе детей с ОВ3 или детей- инвалидов имеется телефон).
Ведется необходимая документация для организации контроля над чрезвычайными
ситуациями и несчастньrми случаями (План действий по предупре}цению и ликвидации
ЧС техногенного и природного характера; План мероприятий по ЧС и НС и др.). Во всех
flOY имеются АПС, тревожные кнопки.,Щанный показатель составляет'l 00%,

Показатель <Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми) также
составляет 100%. В ДОУ утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты,

регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода
за воспитанниками (Правила внутреннего распорядка для всех участников
образовательного процесса, режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по
потребности и возможности здоровья (индивидуальные маршруты адаптации и др.);
обеспечена доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенических
навыки воспитанников(наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и

присмотру), В ДОУ регламентированы процессы организации рационального и

сбалансированного питания и питья с учетом СанПин (утверщден режим питания в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей; утвер}цены
технологические карты приготовления пищи, ежедневные и перспективные меню; ведется
бракераж, учет калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка
пиlлевых продуктов).

В ДОУ питание детей соответствует заявленному меню; ежедневно доступна
информация о питании; соблюдается сервировка в группах; осуществляется
индивидуапьный подход в процёссе питания, реryлярный контроль и надзор за работой
пищеблока (карты оперативного контроля, приказы по питанию и пр.). ,Щанный показатель
составляет 100%.

Исходя из мониторинга качества дошкольного образования Варгашинского района,
необходимо определить приоритетные направления и задачи по дошкольному
образованию на 2021-2022 учебный год:

продолжить работу по развитию образовательной среды, обеспечиваюrлей
доступность получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, качественного дошкольного образования;
продолжить работу по реализации программ дополнительного образования в

дошкол ьн ых образовател ьных учрещден иях Варгаши нского района.
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