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Аналитическая справка по результатам рассмотрения протокола заседания 

Координационного совета при министерстве образования Саратовской 

области по вопросам качества общего образования от 27 июля 2022 года №2  
по вопросу «О системе мониторинга качества дошкольного образования» 

 

По результатам анализа Решения протокола заседания Координационного 

совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам качества 

общего образования от 27 июля 2022 года №2 по вопросу «О системе мониторинга 

качества дошкольного образования» на территории Краснокутского муниципального 

района сложилась следующая ситуация. 

Мониторинг качества дошкольного образования (далее - мониторинг) 

реализуется в соответствии с региональной Концепцией управления качеством 

образования в Саратовской области. 

Цель мониторинга: совершенствование механизмов управления системой 

дошкольного образования Саратовской области на основе дифференцирующих 

факторов, оказывающих влияние на качество образования. 

Задачи мониторинга качества дошкольного образования: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

- повышение качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

- обеспечение эффективного взаимодействия с семьей через использование 

ее педагогического потенциала в образовательном процессе; 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

- повышение качества управления в дошкольных образовательных 

организациях. 

Предметом мониторинга качества дошкольного образования является 

образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций региона. 

В рамках региональной системы мониторинга качества дошкольного 

образования рассматривается один трек: мониторинг качества образовательной 

среды в дошкольных образовательных организациях. 

В мониторинге приняли участие 26 образовательных организаций района (21 

ДОУ и 5 дошкольных групп) , реализующих программы дошкольного образования, 

что составляет 100 % от общего количества ДОУ. 



В рамках мониторинга рассматривались следующие целевые показатели 

качества региональной системы образования (2.4. Система мониторинга качества 

дошкольного образования). 

2.4.1. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

разработаны и реализуются образовательные программы дошкольного образования, 

соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования, составляет 100 %. Данный показатель 

подтвержден в полном объеме. 

2.4.2. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

содержание образовательной программы дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, составляет 100% (26 ОО). Данный показатель подтвержден в 

полном объеме. 

2.4.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых кадровые 

условия соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, составляет 100 %. Данный 

показатель подтвержден в полном объеме. 

2.4.4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, составляет 100 %. Данный показатель подтвержден в полном объеме 

во всех дошкольных образовательных учреждениях. 

Таким образом, в дошкольных образовательных учреждениях  

Краснокутского муниципального района образовательное пространство  

обеспечивает в полном объеме игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики участие в подвижных играх и соревнованиях. 

2.4.5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

психолого-педагогические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, составляет 

100 %. Данный показатель подтвержден в полном объеме. 

2.4.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы 

условия для обучающихся с ОВЗ, составляет 100 %.  Данный показатель 

подтвержден в полном объеме во все дошкольных образовательных учреждениях. 

2.4.7. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

организовано взаимодействие с семьей составляет 100 %. На официальных сайтах 

всех ОО отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

2.4.8. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы 

условия по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу за детьми, составляет 100 %. Данный показатель подтвержден в полном 

объеме во все дошкольных образовательных учреждениях. 

 2.4.9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

функционирует внутренняя система оценки качества образования. Данный 



показатель подтвержден в полном объеме во все дошкольных образовательных 

учреждениях Краснокутского муниципального района (100%). 

2.4.10.   Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

разработана программа развития, составляет 100 %. Данный показатель 

подтвержден в полном объеме во все дошкольных образовательных учреждениях. 

 

На основании всего выше сказанного, можно сделать выводы что: 

-  кадровый потенциал во многом определяет качество образования и 

позволяет реализовать основную образовательную программу на должном уровне. 

Принятые меры, направленные на решение проблем по итогам анализа результатов 

прошлого года, позволили решить многие проблемы. В 2021 году все целевые 

показатели мониторинга оценки качества дошкольного образования в 

Краснокутском муниципальном районе подтверждены во всех дошкольных 

образовательных учреждениях, что позволяет сделать вывод об эффективности 

принимаемых мер и проводимых мероприятий; 

- разработка и реализация во всех ОО района образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования; 

- обеспечены психолого-педагогические условия, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 - в ОО созданы условия для воспитанников с ОВЗ. В Краснокутском 

муниципальном районе в трех ОО есть воспитанники, которые имеют статус 

«Инвалид» (2 ребенка) и 1 ребенок  с ОВЗ. 

  Методист МУ «ИМЦ» Кочнева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


