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Аналитическая справка по результатам муниципального мониторинга 
качества дошкольного образования в Светлоярском муниципальном районе

Волгоградской области в 2022 году
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
Цель мониторинга: выявление степени сформированности и

эффективности функционирования системы управления качеством дошкольного 
образования в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области

Задачи мониторинга:
1. Выявление проблемных зон в управлении качеством образования на 

муниципальном уровне для последующей организации деятельности по их 
совершенствованию.

2. Определение ориентиров для совершенствования муниципальных 
механизмов управления качеством дошкольного образования.

Сроки проведения (реализации) мониторинга: с 01.02.2022 по 25.02.2022
Количество респондентов: 14 образовательных организаций,

реализующих программы дошкольного образования.
Результаты мониторинга будут использоваться для: определения 

ориентиров для совершенствования муниципальных механизмов управления 
качеством дошкольного образования.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
С целью выявления степени сформированности и эффективности 

функционирования системы управления качеством дошкольного 
образования в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области был 
проведен мониторинг качества дошкольного образования в Светлоярском 
муниципальном районе (далее именуется - мониторинг) в соответствии с 
приказом Отдела образования, опеки и попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 27.01.2022 № 12 
«О проведении муниципального мониторинга качества дошкольного образования 
в Светлоярском муниципальном районе в 2022 году».

Муниципальные показатели эффективности системы мониторинга качества 
дошкольного образования определены на основе целей и задач

Задача Наименование показателя
Выявление качества основной 
образовательной программы 
дошкольного образования (ООП ДОО)

1.1.1. Доля ДОО, в которых разработаны и 
реализуются ООП ДО, соответствующие 
требованиям ФГОС ДО к структуре и 
содержанию образовательных программ 
дошкольного образования, от общего количества 
ДОО

Выявление качества содержания 
образовательной программы ДОО по 
обеспечению развития личности в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей по следующим компонентам: 
социально-коммуникативное развитие

1.1.2. Доля ДОО, в которых содержание 
образовательной программы дошкольного 
образования обеспечивает развитие личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей по следующим компонентам: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие;



познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно
эстетическое развитие; физическое 
развитие

художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие, от общего количества ДОО

Выявление качества адаптированной 
основной образовательной 
программы дошкольного образования

1.2.1 Доля ДОО, в которых разработаны и 
реализуются адаптированные ООП ДО, 
соответствующие требованиям ФГОС ДО, от 
общего количества ДОО, реализующих 
адаптированные ООП ДО

Выявить количество руководителей 
ДОО, обладающих требуемым 
качеством профессиональной 
подготовки

2.1.1. Доля руководителей ДОО, обладающих 
требуемым качеством профессиональной 
подготовки, от общего количества руководителей 
ДОО

Выявление обеспеченностью ДОО 
педагогическими кадрами (%)

2.1.2. Обеспеченность ДОО педагогическими 
кадрами (%)

Выявить количество педагогических 
работников с первой 
квалификационной категорией

2.1.3. Доля педагогических работников с первой 
квалификационной категорией от общего 
количества педагогических работников системы 
дошкольного образования

Выявить количество педагогических 
работников с высшей 
квалификационной категорией

2.1.4. Доля педагогических работников с высшей 
квалификационной категорией от общего 
количества педагогических работников системы 
дошкольного образования

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

2.1.5. Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации 
по актуальным вопросам дошкольного 
образования за последние 3 года, от общего 
количества педагогических работников ДОО

Выявить количество педагогических 
работников с высшим образованием

2.1.6. Доля педагогических работников с высшим 
образованием от общего количества 
педагогических работников системы дошкольного 
образования

Выявить количество образовательных 
организаций, в группах, которых 
оборудовано как минимум 2 
различных центра интересов, которые 
дают возможность детям приобрести 
разнообразный опыт

2.2.1. Доля ДОО, в группе которых оборудовано 
как минимум 2 различных центра интересов, 
которые дают возможность детям приобрести 
разнообразный опыт, от общего количества ДОО

Выявить количество образовательных 
организаций, в которых оборудовано 
пространство для двигательной 
активности, в том числе развития 
крупной и мелкой моторики

2.2.2. Доля ДОО, в группах которых оборудовано 
пространство для двигательной активности, в том 
числе развития крупной и мелкой моторики, от 
общего количества ДОО

Выявить количество 
образовательных организаций, на 
территории которых предметно
пространственная среда на свежем 
воздухе, доступна воспитанникам 
группы, соответствует возрастным 
потребностям воспитанников

2.2.3. Доля ДОО, в которых предметно
пространственная среда на свежем воздухе, 
доступная воспитанникам группы, соответствует 
возрастным потребностям воспитанников, от 
общего количества ДОО

Выявить количество образовательных 2.2.4. Доля ДОО, в которых предметно-



организаций, в которых предметно
пространственная среда ДОО, 
доступна воспитанникам группы вне 
группового помещения

пространственная среда, доступная 
воспитанникам группы вне группового 
помещения, от общего количества ДОО

Выявить количество образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для обучающихся с ОВЗ

2.2.6. Доля ДОО, в которых созданы условия для 
обучающихся с ОВЗ, от общего количества ДОО, 
имеющих в своем составе воспитанников с ОВЗ

Выявление психолого-педагогических 
условий в группах по созданию и 
поддерживанию доброжелательной 
атмосферы

2.3.1. Доля ДОО, в которых педагоги создают и 
поддерживают доброжелательную атмосферу в 
группе, от общего количества ДОО

Выявить создание психолого
педагогических условий по поддержке 
детской инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности

2.3.2. Доля ДОО, в которых педагоги 
поддерживают детскую инициативу и 
самостоятельность детей в специфических для 
них видах деятельности, от общего количества 
ДОО

использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным 
особенностям

2.3.3. Доля ДОО, в которых педагоги используют в 
образовательной деятельности формы и методы 
работы с детьми, соответствующих их возрастным 
и индивидуальным особенностям, от общего 
количества ДОО

Создание психолого-педагогических 
условий по защите детей от всех 
форм физического и психического 
насилия

2.3.4. Доля ДОО, в которых обеспечена защита от 
физического и психологического неблагополучия, 
от общего количества ДОО

Выявить качество организации 
взаимодействия ДОО 
с семьей (обеспечение 
государственно-общественного 
характера управления в ДОО с 
привлечением родителей (законных 
представителей))

3.1. Доля ДОО, в которых организовано 
взаимодействие с семьей (обеспечение 
государственно-общественного характера 
управления в ДОО с привлечением родителей 
(законных представителей)), от общего 
количества ДОО

Выявить качество удовлетворенности 
родителей образовательными 
услугами

3.2. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных образовательными услугами в 
ДОО, от общего количества родителей ДОО

Выявить родителей родителей 
(законных представителей), 
принимающих участие в 
образовательной деятельности ДОО

3.3. Доля родителей (законных представителей), 
участвующих в социально значимых 
мероприятиях, от общего количества родителей 
ДОО

Выявление наличия индивидуальной 
поддержки развития детей в семье

3.4. Доля ДОО, в которых организована работа 
консультационных центров\пунктов, от общего 
количества ДОО

Выявить качество санитарно- 
гигиенических условий, созданных в 
ДОО

4.1. Доля ДОО, в которых созданы санитарно- 
гигиенические условия, от общего количества ДОО

Выявить количество ДОО, в которых 
проводятся мероприятия по

4.2. Доля ДОО, в которых проводятся мероприятия 
по сохранению и укреплению здоровья, от



сохранению и укреплению здоровья общего количества ДОО

Выявить качество организации 
процесса питания в соответствии с 
установленными требованиями

4.3. Доля ДОО, в которых организован процесс 
питания в соответствии с установленными 
требованиями, 
от общего количества ДОО

Выявить качество медицинского 
обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством в 
сфере образования и 
здравоохранения

4.4. Доля ДОО, в которых организовано 
медицинское обслуживание в соответствии с 
действующим законодательством в сфере 
образования и здравоохранения, от общего 
количества ДОО

Выявить количество ДОО, в которых 
обеспечена безопасность внутреннего 
помещения ДОО (группового и вне 
группового): соответствие 
требованиям СанПиН и нормативам, 
правилам пожарной безопасности и 
др. правилам безопасности

4.5. Доля ДОО, в которых обеспечена 
безопасность внутреннего помещения ДОО 
(группового и вне группового), от общего 
количества ДОО

Выявить количество ДОО, в которых 
обеспечена безопасность территории 
ДОО для прогулок на свежем воздухе

4.6. Доля ДОО, в которых обеспечена 
безопасность территории ДОО для прогулок на 
свежем воздухе, 
от общего количества ДОО

Методы сбора и обработки информации
Для сбора информации используется информационные системы: 

Федеральная информационная система доступности дошкольного образования, 
государственная информационная система Волгоградской области "Единая 
информационная система в сфере образования Волгоградской области" 
(https://sqo.volqanet.ru/). а также следующие методы: опрос руководителей 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования (далее -ДОО), данные статистической отчетности.

Информация с результатами мониторинга качества дошкольного 
образования, полученная от ДОО, обобщается и вносится в сводную таблицу.

Методы обработки информации: количественный и качественный анализы 
полученной информации:

Количественный анализ полученной информации: по каждому показателю 
определяется минимальные и максимальные значения, выявленные в ходе 
мониторинга.

Качественный анализ полученной информации позволил определить 
проблемные зоны и затруднения в достижении необходимого качества 
дошкольного образования и выделить перспективные направления, 
способствующие повышению качества дошкольного образования Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

Опросные листы представлены в приложении к приказу отдела 
образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 27.01.2022 № 14 «О 
проведении муниципального мониторинга качества дошкольного образования в 
Светлоярском муниципальном районе в 2022 году».

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

https://sqo.volqanet.ru/


1. Выявление качества основной образовательной программы дошкольного 
образования (ООП ДОО).

В 12 ДОО основные образовательные программы дошкольного 
образования разработаны и утверждены в соответствии с ФГОС ДО и учетом 
примерной ООП ДО, а так же размещены на официальном сайте ДОО. Доля 
составляет 85,7 % по району.

В дошкольной группе МКОУ «Цацинская СШ» и МКДОУ Приволжский д/с - в 
ООП ДО отсутствует дополнительный раздел: текст ее краткой презентации, 
которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и не 
доступна для ознакомления (не размещена на официальном сайте ДОО).

2. Выявление качества содержания образовательной программы ДОО по 
обеспечению развития личности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: социально
коммуникативное развитие познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

В 12 ДОО содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. Доля составляет 85,7 % по району.

В дошкольных группах МАОУ «Ивановская СШ» и МКОУ «Цацинская СШ» в 
описании вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 
не учитывается специфика образовательных потребностей и интересов 
воспитанников ДОО.

3.Выявление качества адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования.

В Светлоярском муниципальном районе 4 ДОО, реализующие 
адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования, качество программ составляет 100%.

4. Выявить количество руководителей ДОО, обладающих требуемым 
качеством профессиональной подготовки.

Все, 14 руководителей ДОО, имеют профессиональную подготовку высшего 
образования по направлению "Менеджмент в образовании" или высшего 
образования и дополнительного профессионального образования в области 
менеджмента и экономики. Доля, руководителей, обладающих требуемым 
качеством профессиональной подготовки составляет 100%.

5. Выявление обеспеченностью ДОО педагогическими кадрами. 
Численность педагогов дошкольного образования -  128 человек. 
Укомплектованность педагогическими кадрами на 89%. Отсутствуют 14 педагогов- 
психологов.

6. Выявить количество педагогических работников с первой 
квалификационной категорией.

7. Выявить количество педагогических работников с высшей 
квалификационной категорией.

8. Выявить количество педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования 
за последние 3 года.

9. Выявить количество педагогических работников с высшим образованием.



По данным статистического отчета формы 85-К «Сведения
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 2021 год» в 
Светлоярском районе 128 педагога дошкольного образования. Из них имеют:

- первую квалификационную категорию -  22 педагога, что составляет 17,2% 
от общей численности;

- высшую квалификационную категорию -  11 педагогов, что составляет 8,6 
% от общей численности;

128 педагогических работника, прошли курсы повышения 
квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за
последние 3 года, что составляет 100 % от общей численности;

- высшее образование -  82 педагога, что составляет 64 % от общей 
численности.

10. Выявить количество образовательных организаций, в группах, которых 
оборудовано как минимум 2 различных центра интересов, которые дают 
возможность детям приобрести разнообразный опыт.

В 14 ДОО оборудовано в группах как минимум 2 различных центра 
интересов, которые дают возможность детям приобрести разнообразный опыт.

11. Выявить количество образовательных организаций, в группах которых 
оборудовано пространство для двигательной активности, в том числе развития 
крупной и мелкой моторики.

В 11 учреждениях оборудованы центры двигательной активности детей, 
активно применяются пособия для развития крупной и мелкой моторики 
(различные мячи (баскетбольные, массажные), скакалки, моталочки, массажные 
коврики, ребристые доски и др.), а так же участие в подвижных играх и 
соревнованиях. Доля таких ДОО составляет 78,6%.

12. Выявить количество образовательных организаций, на территории 
которых предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступна 
воспитанникам группы, соответствует возрастным потребностям воспитанников.

На территории 10 ДОО организована предметно-пространственная среда 
на свежем воздухе для организации различных видов деятельности (игровой 
(качели, горки, различные малые формы), познавательно-исследовательской 
(песочницы, метеостанции), двигательной (лесенки, ворота для футбола, 
баскетбольное кольцо), трудовой (ведерки детские, лопаты для уборки снега, 
грабли детские, совочки). Доля таких ДОО составляет 71,4%.

13. Выявить количество образовательных организаций, в которых предметно
пространственная среда ДОО, доступна воспитанникам группы вне группового 
помещения.

В 9 учреждениях оборудованы музыкальный и физкультурный залы, 
краеведческие комнаты и др. помещения доступные воспитанникам группы вне 
группового помещения.

14. Выявить количество образовательных организаций, в которых созданы 
условия для обучающихся с ОВЗ.

По данным статистического отчета формы 85-К «Сведения 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 2021 год» 5 ДОО 
Светлоярского муниципального района посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. В 
них созданы условия в соответствии с перечнем и планом реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, при 
организации условий для работы
с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная



программа реабилитации ребенка-инвалида, свободный доступ детей с ОВЗ, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Доля таких ДОО составляет 100 %.

15. Выявление психолого-педагогических условий в группах по созданию и 
поддерживанию доброжелательной атмосферы.

16. Создание психолого-педагогических условий по защите детей от всех 
форм физического и психического насилия.

На основании аналитических справок руководителей ДОО в группах 
создана и поддерживается доброжелательная атмосфера, педагоги общаются с 
детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, корректно;

поддерживают доброжелательные отношения между детьми 
(предотвращают конфликтные ситуации, собственным примером демонстрируют 
положительное отношение ко всем детям);

сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, 
смех, свободный разговор и пр.).

Педагоги предоставляют возможность свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, оказывают недирективную помощь детям, тем 
самым поддерживают детскую инициативу.

Педагоги в работе с детьми не применяют формы и методы работы, 
направленные на искусственное ускорение или замедление развития детей. 
Используют в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, 
соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям.

Отсутствуют случаи физического и психологического неблагополучия, 
подтвержденные актами о несчастных случаях, справками по результатам 
рассмотрения жалоб, приказами о принятых мерах неблагополучия 
предшествующего мониторингу годового периода.

Таким образом доля ДОО, в которых созданы благоприятные психолого
педагогические условия составляет 100%.

17. Выявить качество организации взаимодействия ДОО с семьей 
(обеспечение государственно-общественного характера управления в ДОО с 
привлечением родителей (законных представителей)).

В ДОО созданы действующие коллегиальные органы управления с 
привлечением родителей (законных представителей).

18. Выявить качество удовлетворенности родителей образовательными 
услугами.

На основании аналитических справок руководителей ДОО о результатах 
анкетирования родителей (законных представителей) по результатам ВСОКО за 
предшествующий мониторингу год 81 % составляет удовлетворенность
родителей образовательными услугами по Светлоярскому муниципальному 
району. В анкетировании приняли участие 1175 родителей воспитанников ДОУ. 
Из них: 952 родителей удовлетворены образовательными услугами в ДОО.

19. Выявить количество родителей (законных представителей), принимающих 
участие в образовательной деятельности ДОО.
Проведен опрос руководителей ДОО о количестве родителей (законных 
представителей), принимающих участие в образовательной деятельности ДОО. 
На основании полученных данных общее число семей в ДОО по району 
составляет 1175. В образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, через участие в



социально значимых проектах: дистанционный конкурс творческих проектов 
«Самая активная семья!», Районный творческий конкурс - чтецов «Этих дней не 
меркнет слава!», Муниципальный конкурс рисунков «Моя Родина -  Светлый Яр», 
Районная акция, посвященная «Всероссийскому дню флага», Всероссийский 
конкурс «Солнечный Свет», Региональный конкурс детских рисунков «Карнавал 
Животных», Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета», 
Всероссийская акция «Знамя Победы», «Альбом Памяти» и др.

Таким образом, в образовательную деятельность ДОО вовлечены семей, 
что составляет 62 %.

20. Выявление наличия индивидуальной поддержки развития детей в 
семье.

В ДОО организована консультативная, просветительская, 
профилактическая работа в рамках деятельности консультационных пунктов. За 
2021 год педагогами было оказано 150 услуг.

21. Выявить качество санитарно-гигиенических условий, созданных в ДОО.
В 13 ДОО отсутствуют замечания со стороны Роспотребнадзора в 2021

году. В 1 организации по устранению дефектов и механических повреждений стен 
и потолка пищеблока, потолка лестничного марша, прачечной, групповых комнат, 
допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию, в соответствии с 
требованиями П.2.5.3.СП 2.4 3648-20.

Таким образом, доля ДОУ в которых созданы санитарно-гигиенические 
условия составляет 92,9%.

22. Выявить количество ДОО, в которых проводятся мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья.

В 3 ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья. 
Наблюдается положительная динамика по показателю заболеваемости 
"пропущено дней по болезни одним ребенком в год" за три последних года.

23. Выявить качество организации процесса питания в соответствии с 
установленными требованиями.

ДОО Светлоярского муниципального района не имеют замечаний 
контролирующих организаций по организации питания. Доля ДОО, в которых 
организован процесс питания
в соответствии с установленными требованиями -  100 %.

24. Выявить качество медицинского обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования и здравоохранения.

В 9 ДОО имеются лицензированные медицинские кабинеты, в 5 оказание 
медицинской помощи осуществляется на основании договора с ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ»

Таким образом, качество медицинского обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством в сфере образования и здравоохранения 
соответствует 64,3%.

25. Выявить количество ДОО, в которых обеспечена безопасность внутреннего 
помещения ДОО (группового и вне группового): соответствие требованиям 
СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. правилам 
безопасности.

Во всех ДОО отсутствуют замечания в организации питания органов 
контроля и надзора в течение предшествующего мониторингу годового периода.



Таким образом, доля ДОО, в которых обеспечена безопасность 
внутреннего помещения ДОО (группового и вне группового): соответствие 
требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. 
правилам безопасности -  100%.

26. Выявить количество ДОО, в которых обеспечена безопасность 
территории ДОО для прогулок на свежем воздухе.

С целью обеспечения безопасности воспитанников на прогулке на свежем 
воздухе в ДОО проводится:

- ежедневный, ежеквартальный и сезонный осмотр территории с 
подтвержденными актами по безопасности игрового и спортивного уличного 
оборудования;

- ремонт оборудования, организованных уличных веранд по мере 
необходимости.

Предписания надзорных органов по нарушениям безопасности территории 
для прогулок на свежем воздухе отсутствуют.

Таким образом, доля ДОО, в которых обеспечена безопасность территории ДОО 
для прогулок на свежем воздухе -  100%.

Начальник отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского
муниципального района С.В.Рысухина


