
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

 

от 28.07.2021 г.                                                 № 8 
 

Повестка дня  

пункт 5 

Итоги организации работы по обеспечению качества работы дошкольных 

образовательных организаций в 2020-2021 учебном году (анализ эффективности 

реализуемых мер и мероприятий). 

 

Слушали: 

 главного специалиста отдела общего и дополнительного образования 

управления образования Е.В. Усольцеву, которая представила результаты 

мониторинга качества дошкольного образования 2020-2021 учебном году 

(приложение 1).  

В своём выступлении Е.В. Усольцева акцентировала внимание 

присутствующих на основных направлениях деятельности, показателях динамики 

по сравнению с 2019-2020 учебным годом, актуальных проблемах, требующих 

решения в 2021-2022 учебном году. 

 Решили:  

 – принять информацию к сведению; 

–признать результаты работы в рамках повышения качества дошкольного 

образования  в 2020-2021 учебном году удовлетворительными. 

 

Начальник управления образования 

председатель административного 

совета УО  

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

административного совета УО 

протокол № 8 от 28.07.2021 

 

Сводная таблица результатов мониторинга качества дошкольного образования в Анжеро-Судженском городском округе 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Критерии 

Количество ДОО в которых показатель 

подтвержден полностью 

В абсолютных 

числах 

Доля от общего 

количества ДОО 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Наличие  ООП ДО 29 100% 

1.2. Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования 

23 79,3% 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

2.1. Наличие рабочих программ в ДОО 29 100% 

2.2. Наличие в рабочих программах педагогов ДОО содержания по образовательным 

областям:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

29 100% 

3. Качество образовательных условий ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

3.1. Кадровые условия   

3.1.1

. 

Обеспеченность педагогическими кадрами 25 86,2% 

3.1.2 Наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю деятельности) 263 60,8% 

3.1.3 Наличие у педагогических работников первой и высшей квалификационной категории 389 89,9% 

 Своевременность повышения квалификации педагогами 429 99,3% 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 21 72,4% 

3.3. Психолого-педагогические условия 

 

29 100% 

4. Качество реализации адаптированных образовательных программ 

4.1. Наличие ДОО, реализующих АООП ДО 4 13,8% 



4.2. Соответствие АООП ДО, разработанных и утвержденных в ДОО требованиям ФГОС ДО 4 100% 

5. Качество взаимодействия с семьей 

5.1. Участие семьи в образовательной деятельности 29 100% 

5.2. Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 24 83% 

5.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье 29 100% 

6. Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу 

 

6.1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 22 76% 

6.2. Обеспечение комплексной безопасности 29 100% 

6.3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 29 100% 

7. Повышение качества управления ДОО 

7.1. Наличие у руководителя требуемого профессионального образования 29 100% 

7.2. Разработана и функционирует ВСОКО в ДОО 29 100% 

7.3. Наличие программы развития ДОО 15 51,7% 

 

 



Выводы: 

Анализ эффективности принятых в 2020-2021 учебном году мер и 

мероприятий по повышению качества дошкольного образования показывает 

организацию работы на среднем уровне. 

Наиболее проблемными аспектами являются: 

– по направлению «Качество образовательных программ дошкольного 

образования» отсутствие системы работы по изучению потребности 

воспитанников и их родителей (законных представителей) для 

корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

– по направлению «Качество образовательных условий» развивающая 

предметно-пространственная не всегда соответствует принципу 

трансформируемости, не учитывается образовательная ситуация, в том числе 

меняющиеся интересы и возможности детей; 

– по направлению «Качество взаимодействия с семьей» не во всех ДОО 

предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка в семье, 

регулярное планирование содержания индивидуальной поддержки; 

- по направлению «Повышение качества управления ДОО» программа 

развития разработана и реализуется лишь в 15 ДОО (51,7%). В остальных 

организациях программа развития находится в стадии разработки. 

 

На 2021-2022 учебный год необходимо запланировать мероприятия по 

решению проблем, выявленных по итогам оценки эффективности 

профессионального развития педагогических работников в 2020-2021 гг. 
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