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Уважаемые руководители!

Управление образования администрации города Невинномысска (далее 
-  управление образования) в соответствии с Концепцией муниципальной 
системы оценки качества образования города Невинномысска, утвержденной 
приказом управления образования от 22.09.2021 № 288 - о/д, на основании 
приказа управления образования администрации города Невинномысска 
от 25.03.2022 № 150 -  о/д «О проведении качества дошкольного
образования» направляет информацию о проведении в период с 18.04.2022 
по 29.04.2022 мониторинга по качеству образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 
условия).

В связи с вышеизложенным управление образования просит вас в срок 
до 20.04.2022 направить на электронную почту главного специалиста отдела 
дошкольного образования управления образования Т.М. Пономаренко скан- 
копии информации, оформленной согласно приложению к настоящему 
письму.
Приложение: в электронном виде.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская

Пономаренко Т.М. 8(86554)28806

mailto:oo@nevsk.stavregion.ru


РАССМОТРЕНО: 
на совещании 
заведующих МБДОУ 
протокол № 7 от 06.05.2022

Аналитическая справка
по итогам мониторинга качества дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города Невинномысска

по показателю «Качество образовательных условий в дошкольных 
образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно

пространственная среда, психолого-педагогические условия)

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 
образования города Невинномысска, утвержденной приказом управления 
образования администрации города Невинномысска от 22.09.2021 № 288 -  
о/д, Положением о муниципальной системе оценки качества образования в 
городе Невинномысске, утвержденной приказом управления образования 
администрации города Невинномысска от 15.12.2019 № 592 - о/д, на 
основании приказа управления образования администрации города 
Невинномысска «О проведении мониторинга качества дошкольного 
образования» от 25.03.2022 № 150- о/д в период с 11 апреля по 29 апреля 
2022 года проведен мониторинг качества дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях города 
Невинномысска (далее - ДОО) по показателю «Качество образовательных 
условий в дошкольных образовательных организациях» (кадровые условия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 
условия).

Членами рабочей группы проанализированы документы и данные, 
предоставленные ДОО, осуществлена объективная оценка деятельности ДОО 
по качеству образовательных условий в дошкольных образовательных 
организациях.

1. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ.
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закон об образовании) под специальными условиями для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
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занятий, обеспечение доступа в здания Организаций и другие условия без 
которых невозможно или затруднено освоение Программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

В 25 ДОО (81% от общего количества ДОО) созданы условия для 
получения дошкольного образования детьми с ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее -  ТПМПК).

С целью создания специальных условий для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных 
условий, на основании заключений ТПМПК в МДОУ города 
функционирует 38 групп компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (далее -  ТНР), задержкой психического 
развития (далее -  ЗПР), нарушениями зрения, нарушениями опорно
двигательного аппарата (далее -  НОДА), нарушением интеллекта и 71 
группа комбинированного вида для детей с ТНР и ЗПР.

Для образования 1030 детей с ОВЗ в МДОУ разработаны, утверждены 
и реализуются 24 адаптированных основных образовательных программы 
дошкольного образования (далее АООП) для детей с ТНР, 6 АООП для 
детей с ЗПР, 1 АООП для детей с нарушениями зрения, 2 АООП для детей с 
нарушением интеллекта, 1 АООП для детей с НОДА.

Анализ результатов мониторинга: Доля ДОО, в которых созданы 
условия для обучающихся с ОВЗ составляет 84 %, при этом 100% детей, 
получивших заключения ТПМПК, получают образование по АООП в 
соответствии с рекомендациями.

Адресные рекомендации: МДОУ № 4, 12, 14, 15, 18, 19
предусмотреть создание условий для обучающихся с ОВЗ при наличии 
заключений ТПМПК с рекомендациями по обучению воспитанников по 
АООП.

2. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в 
муниципалитете.

Обеспечение качественного образовательного процесса во многом 
зависит от эффективности управления образовательной организацией. 
Ключевой фигурой данного процесса выступает руководитель 
образовательной организации, который в соответствии с частью 3 статьи 26 
Закона об образовании является единоличным исполнительным органом, 
осуществляющим текущее руководство деятельностью образовательной 
организации, и в соответствии с частью 8 статьи 51 того же Закона несёт 
ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации.
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Система мониторинга «Доля ДОО, обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки» направлена на преодоление противоречия 
между требованиями к профессиональным характеристикам руководителя 
дошкольной образовательной организации и уровнем его готовности к 
выполнению функций руководителя с целью обеспечения эффективности 
работы образовательной организации. Поэтому эффективность руководителя 
дошкольной образовательной организации, с одной стороны, определяется 
его профессиональной компетентностью как совокупностью знаний, умений, 
профессионально важных качеств, обеспечивающих выполнение своих 
профессиональных функций, с другой стороны -  реальными результатами 
деятельности образовательной организации.

Таким образом, эффективность руководителя может рассматриваться 
как результативное выполнение всех указанных трудовых функций, 
подтвержденное достижением качества дошкольного образования и 
устойчивым характером развития дошкольной образовательной организации. 
Проведение мониторинга позволяет обеспечить получение объективной 
информации об особенностях функционирования и существующих 
дефицитах в системе управления, принимать управленческие решения по 
повышению эффективности и стимулировать профессиональное 
саморазвитие руководителей дошкольных образовательных учреждений 
города Невинномысска.

По результатам проведенного анализа в 31 (100%) ДОО города 
Невинномысска 100% руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций города Невинномысска -  в 2021-2022 году 
имеют высшее образование, необходимую профессиональную 
переподготовку и опыт управленческой деятельности, отвечающие 
требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08. 2010 №761н (ред. 
от 31. 05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Анализ результатов мониторинга: Результаты мониторинга 
подтвердили высокий уровень профессиональной компетентности 
руководящих работников системы дошкольного образования города 
Невинномысска.

Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО в 
муниципалитете составляет - 100%.

3. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 
ФГОС ДО: обеспеченность ДОО педагогическими кадрами.

Анализ результатов мониторинга: Результаты мониторинга 
«Обеспеченность педагогическими кадрами» показал, что обеспеченность 
педагогическими кадрами в ДОО города Невинномысска составляет 74% 
относительно количества педагогов, предусмотренных штатными 
расписаниями ДОО, что может снизить уровень муниципальной кадровой
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политики, признавая её недостаточно эффективной, т.к. именно педагоги 
являются ключевым ресурсом дошкольного образования.

Адресные рекомендации: руководителям ДОУ № 24, 25, 29, 30, 48 
следует своевременно выявлять профессиональные дефициты педагогов и 
специалистов дошкольного образовательного учреждения для обеспечений 
укомплектованности педагогическими кадрами, определения правильного 
направления курсовой подготовки и выбора необходимой тематики курсов 
повышения квалификации.

4. Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 
квалификационную категорию.

Анализ результатов мониторинга: Аттестация педагогических 
работников является одним из механизмов, стимулирующих качество 
образовательной деятельности. Присвоение первой или высшей 
квалификационной категории педагогам выступает одним из индикаторов 
качества образования.

Анализ показателя «Доля педагогических работников, аттестованных 
на первую/высшую квалификационную категорию по результатам
аттестации» показал, что в ДОО городе Невинномысске первую и высшую 
квалификационную категорию имеют 331 педагогических работника, что 
составляет 62% от общего числа педагогических работников ДОО. 
Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, является одним из признаков повышения качества дошкольного 
образования в городе Невинномысске.

Адресные рекомендации: ДОУ 3, 4, 22, 23, 26, 41, 43, 48, 50, 51 
усилить работу по стимулированию педагогов на повышение
профессионального уровня, на педагогических советах рассматривать 
вопросы аттестации, изучить регламент и перечень необходимых документов 
для аттестации. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 
оказания адресной помощи в подготовке документов.

5. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 
последние 3 года составляет 100% (481 чел., за исключением педагогических 
работников, получивших педагогическое образование не более 3-х лет назад).

Анализ результатов мониторинга курсовой подготовки и 
переподготовки показал, что педагогические работники ДОУ повышают 
квалификацию своевременно, один раз в три года, в основном, на базе ГБУ 
ДПО СКИРО ПК и ПРО и в ряде других институтов.

Адресные рекомендации: Всем дошкольным образовательным 
организациям рекомендуется продолжить работу по обеспечению 
непрерывности курсовой подготовки, на педагогических советах уделять 
особое внимание вопросам необходимости повышения своего 
профессионального уровня, что будет способствовать повышению качества 
образования.
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6. Доля педагогических работников с высшим образованием (по 
профилю деятельности) составляет 66% (352 чел.),

Увеличение доли педагогов, имеющих высшее профильное 
образование, а также своевременно получающих дополнительное 
профессиональное образование (повышение квалификации) способствует 
повышению качества дошкольного образования в ДОО и муниципалитете в 
целом. Выявленная тенденция становится основой для принятия 
управленческих решений по сохранению или изменению деятельности, 
направленной на мотивирование педагогов ДОО получать высшее 
(профильное) образование, т.к. повышение уровня образования является 
необходимым условием эффективной и результативной деятельности 
педагогических работников и руководителей ДОО.

Адресные рекомендации:
Продолжить работу по обучению педагогических кадров ДОУ, 

рассмотреть вопрос о заключении целевых договоров с высшими учебными 
заведениями (НГГТИ, СГПИ и др.).

7. Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная 
среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 
соответствуют требованиям ФГОС ДО.

Развивающая предметно-пространственная среда (далее -  РППС) — 
часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 
и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

РППС, является наиболее важным специально созданным условием, 
от качества которого зависит не только развитие ребёнка, но и реализация 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том 
числе адаптированной для детей с ОВЗ.

РППС -  это специфические для каждой программы организации 
(группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и т. п., в 
сочетании с определенными принципами разделения пространства 
организации (группы)

Все составляющие РППС должны соответствовать индивидуальным 
особенностям детей (возрастным и гендерным) для осуществления 
полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности и 
общения. В оснащение должны быть включены предметы для совместной 
деятельности и общения ребенка со взрослыми (педагогом). Особое 
внимание необходимо уделять реализации двигательной активности детей, 
возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 
возможности для уединения

Таким образом, предметное наполнение развивающей среды требует 
от руководителя и педагогов умения ориентироваться в большом количестве 
материалов, оборудования, средств обучения.
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Оценка РППС групповых помещений для реализации 
образовательных программ дошкольной образовательной организации была 
проведена на основе анализа минимального перечня материалов и 
оборудования, представленном в организационном разделе ООП и АООП, 
сравнительного анализа соответствия материалов, оборудования, средств 
обучения групповых помещений перечню программ по каждой
образовательной области.

Наблюдения за реализацией данного условия показали, что:
в 21 ДОО (67%) перечень материалов и оборудования не предоставлен 

в организационном разделе ООП ДО, в 10 ДОО (33%) отсутствует 
минимальный перечень в АООП ДО;

в 7 ДОО (23%) перечень материалов и оборудования представлен в 
организационном разделе ООП не в полном объеме, не конкретизирован 
согласно образовательной области и возраста детей; в 15 ДОО (60%) 
представлен не в полном объеме в АООП.

Результаты мониторингового исследования наполнения и оснащения 
РППС в групповых помещениях показал наличие материалов, игрового и 
дидактического оборудования во всех ДОО. Однако, ввиду отсутствия 
минимального перечня в ООП и АООП ДО, сложно определить уровень 
оснащенности по всем образовательным областям, соответствие возрасту, 
особенным образовательным потребностям каждого ребенка.

При этом, в некоторых ДОО трудно выделить материалы и 
оборудование, обеспечивающие формирование основ безопасности, 
позитивных установок к труду и творчеству, развитие мелкой моторики, 
игровой, познавательно-исследовательской и конструктивно-модельной 
деятельности.

Выводы:
Во всех ДОО города групповые помещения оснащены игровым и 

дидактическим оборудованием. Однако, ввиду отсутствия минимального 
перечня в ООП и АООП ДО, сложно определить уровень оснащенности по 
всем образовательным областям, соответствие возрасту, особенным 
образовательным потребностям каждого ребенка.

Доля ДОО, в которых развивающая РППС в группах МДОУ создана в 
соответствии с перечнем, представленном в организационном разделе ООП и 
обеспечивает реализацию ООП по всем пяти образовательным областям 
ФГОС ДО в соответствии с возрастными особенностями в соответствии с 
ФГОС ДО составляет всего 28%.

Адресные рекомендации:
1. Заведующим, старшим воспитателям в срок до 01.09.2022:
С целью повышения эффективности реализации ООП и АООП 

разработать и включить в организационный раздел обоснованный 
минимальный перечень материалов и оборудования, обеспечивающий 
реализацию основных задач развития детей каждого возраста по всем 
образовательным областям.
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8. Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия 
соответствуют требованиям ФГОС ДО.

Важнейшим условием реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, является создание развивающей и 
эмоционально-комфортной для ребенка образовательной среды, что дает 
возможность для обеспечения эмоционального благополучия детей, 
формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям, развития детской самостоятельности (инициативности, 
автономии и ответственности), развития детских способностей, 
формирующихся в разных видах деятельности, т.е. обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности.

Оценка психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО 
была проведена на основе наблюдений за организацией педагогическими 
работниками образовательной деятельности, а также за процессом 
взаимодействия всех участников образовательных отношений.

В качестве показателей, характеризующих психолого-педагогические 
условия в ДОО, оценивалось их соответствие п. 3.2. требований ФГОС ДО.

Во всех ДОО создана благополучная эмоциональная среда, 
необходимая для обеспечения психолого-педагогических условий, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Обеспечение эмоционального 
благополучия ребенка достигается педагогами за счет уважения к его 
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 
его чувства собственного достоинства. В всех дошкольных учреждениях 
педагогами создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 
его и понять.

Наблюдения за реализацией данного условия показали, что:
в 12 ДОО (39%) на 100% обеспечены все психолого-педагогические 

условия для успешной реализации ООП ДО. Имеются небольшие 
несоответствия - в 19 ДОО (61%).

1. В 23 ДОО (74%) в полном объеме обеспечивается уважение 
взрослых к человеческому достоинству детей, формируется и 
поддерживается их положительная самооценка, уверенность в собственных 
возможностях и способностях. В меньшей степени — в 8 ДОО (26%).

Наблюдения за реализацией данного условия показали, что:
- в 26 ДОО (84%) при обращении к детям педагоги используют только

имена;
- в 28 ДОО (90%) всегда проявляют внимание к настроению, 

желаниям, мнениям детей;
- в 28 ДОО (90%) отмечают достижения детей, пользуются чаще 

поощрением;
- в 29 ДОО (98%) оценка всегда относятся к действиям, а не к 

личности ребенка;
- в 26 ДОО (84%) максимально создается ситуация успеха.
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2. Результаты мониторингового исследования показывают, что в 17 
ДОО (55%) в образовательной деятельности в полной мере используются 
формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и 
индивидуальным особенностям. В меньшей степени - в 14 ДОО (45%).

Наблюдения за реализацией данного условия показали, что:
- в 25 ДОО (81%) максимально уделяют специальное внимание детям 

с особыми потребностями;
- в 28 ДОО (90%) планируют образовательную работу с каждым 

ребенком и с группой детей на основании данных психолого-педагогической 
диагностики развития каждого ребенка;

- в 19 ДОО (61%) организуют богатую разнообразием материала и 
динамичную предметную среду, позволяющую воплощать индивидуальные 
замыслы ребенка в разных видах деятельности.

3. Построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития максимально проявилось в 25 ДОО (81%). В меньшей степени - в 6 
ДОО (19%).

Наблюдения за реализацией данного условия показали, что:
- в 29 ДОО (94%) в образовательном процессе в полном объеме 

предусмотрена деятельность, для выполнения которой требуется 
взаимодействие, сотрудничество и командная работа детей и взрослых;

- в 25 ДОО (81%) взаимоотношения максимально строятся на субъект- 
субъективной основе, обеспечивающей реализацию интересов, потребностей 
и возможностей каждого ребенка.

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности в полной мере проявилось в 26 ДОО (84%). В 
меньшей степени - в 5 ДОО (16%).

Наблюдения за реализацией данного условия показали, что:
- способствуют установлению доверительных отношений с детьми в

29 ДОО (94%);
- всегда обращают внимание на эмоциональное состояние ребенка в

30 ДОО (99%);
- обучают способам взаимодействия, в том числе способам решения 

конфликтов в 27 ДОО (87%).
5. ФГОС ДО определяет одним из ведущих психолого-педагогических 

условий успешной реализации ООП ДО поддержку инициативы и 
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, что 
максимально раскрылось в 20 ДОО (65%). В меньшей степени - в 11 ДОО 
(35%).

Успешно создаются условия для реализации:
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- творческой инициативы (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) в 24 ДОО (77%);

- инициативы как целеполагания и волевого усилия (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности -  рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления 
материала», где развиваются произвольность, планирующая функция речи) в 
25 ДОО (81%);

коммуникативной инициативы (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) в 29 ДОО (94%);

- познавательной инициативы-любознательности (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 
временные, причинно-следственные и родовидовые отношения) в 23 ДОО 
(74%);

- реализации двигательной активности (инициативы) -  естественной 
потребности детей в движении, удовлетворение которой является 
важнейшим условием гармоничного развития ребенка, состояния его 
здоровья в 30 ДОО (99%).

Выводы:
Во всех ДОО города Невинномысска соблюдаются все необходимые 

требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования.

Педагоги, в целом, на достаточном уровне владеют 
профессиональными умениями для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 
его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства; создания условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения к другим людям; развития детской 
самостоятельности, инициативности; развития детских способностей, 
формирующихся в разных видах деятельности.

Доля ДОО, в которых обеспечены все психолого-педагогические 
условия реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО составляет 91%.

Адресные рекомендации:
1. Заведующим, старшим воспитателям:
1.1. ДОО № 40, 3, 46, 24, 29, 2, 27, 18 расширять работу по 

организации образовательной среды, стимулирующей в ребенке развитие 
уверенности в себе, в своих возможностях и способностях.

1.2. ДОО № 2, 49, 3, 46, 24, 29, 30, 40, 16, 48, 14, 27, 154, 18 
систематизировать работу с педагогами (курсы, семинары, вебинары, 
консультации и т.д.) по внедрению вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации ООП ДОс учетом возрастных и индивидуальных
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов.

1.3. ДОО № 2, 46, 16, 27, 18, 29 продолжать осуществлять, расширять 
работу по построению образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития, через создание в детском саду условий для разнообразного по 
содержанию и формам сотрудничества взрослых с детьми; демократического 
стиля взаимодействия; совместного взаимодействия с семьей по достижению 
целевых ориентиров, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов ДОО.

1.4. ДОО 49, 27 продолжать работу по формированию у детей 
положительного, доброжелательного отношения друг к другу, устанавливая 
понятные для детей правила взаимодействия; создавая ситуации обсуждения 
правил, пояснения детьми их смысла и т.д.

1.5. ДОО 2, 49, 3, 46, 16, 18, 24, 40, 27, 14, 154 разнообразить формы 
работы по развитию различных видов детской деятельности, тем самым 
способствуя проявлению и поддержке инициативы и самостоятельности 
детей.

Выстраивать образовательную среду с учетом детских интересов, 
обновлять в соответствии с текущими событиями в жизни дошкольников. 
Дополнить игровое пространство легко трансформируемыми материалами и 
оборудованием, тем самым стимулируя детскую активность.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития 
образования»:

2.1.Организовать для заведующих и старших воспитателей ДОО 
проведение семинара по вопросу повышения качества образовательных 
условий в дошкольных образовательных организациях (кадровые условия, 
развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 
условия).

Срок: до 15.06.2022

Члены рабочей г т т т т ы : 
Пономаренкс

Валиулина К 
Балюра Е.Н.

Дамская И. А, 
Комарова Л.1 
Зубенко Е.М.

Лесовая О.Н nUooiQA


