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ПРИКАЗЫВЛЮ

l, Утверлить. аЁаJIитическую справку п0 результатам мониторинrа качества
дошкольЁого образования Мо <Ленскиfi район>. (Прилоrкение)

2, Главному спсциалисту отдела обеспечения общего образования Тктовой
в.л. на основаннн аншIитнческой спрttвки составшть адреýные рекомендацrи
шя ДОО по рGзультатам мон}поринга.

3, Главному специалисту отдела обеспечен}lrt общего обрщовання Тнтовой
в.л. разработать доржную карту по повышению качества дошкольного
образовапия в МО <<Ленский райою,
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Приложение
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Аналитпческая справка по результатам моЕI|торинга качестВа
дошкольпого образованrrя М0 <dreнcKrrй район> gа 2O21-2022 Уч. ГОЛ

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качестВа

образования Ленского района, утвержденной прик*}ом МКУ кРУО> от

18.06.2021 года }f9402, и на основ.}нии примзs} о проведении моЕиторинга по

оценке качеств€} дошкольного образования от 15.06.2021 года Jф 393/1 с
охватом 20 образовательных учреждений, реализующих основную программу

дошкольного образования и присмотр и ухOд, проведен мониторинг качества

дошкольногý образования МО <<Ленский райош>.

специа.писты отдела обеспечения общего образования по дошкольнсму
образованиЮ осущестВили сбор информации, проан€LпизировiIли результаты
мониторинга, по итогам которьж спределили динамику Р€rзвития Системы

дошкольного образования на 2a22,Z023 уч. год.

В систеМе дошкоЛьногО образования Ленского района функчионирует: 11

самостоЯтельныХ дошколЬньгх учреждений из них 4 центра рЕlзвития ребенка:
мкдоУ lцlP д/с <<Сказко> г. Ленска, МКДоу црР д/с кЗвездочкФ> г. Ленска,

мкДоУ Iд>P д/с <СардаанФ), мкдоУ ЦРР д/с <<КолокольtlикD п. Витим,

rлШСДОу д/с <Сол""r-*оr, г. Ленск4 мкдоу дlс <Теремою} г. Ленска мкдоу
.ц/с <<Искорка) г. Ленска, мкдоу д/с кЧебурашка>> г- Ленска, МК,Щ,оУ д/с

<<Золотой кJIючию> г. Ленска, МКДОУ д/с кБелочка)) г.Ленска, , МКДОУ д/с

<<Светлячою) п. Пеледуй.

9 дошкольных групп при СОШ: СП д/с <<Василею) СОШ с. Нюя, СП д/с

<<Сардаанun СоШ с. БЬченча, СП д/с <Кэнчээри> сош с. Орто-Нахара, СП д/с

<Туплукчаан>} сош с. Натора, СП д/с кСардаанш Сош с. Чамча, СП д/с

<Елочка> соШ с. Топон, ýошкольная группа ооШ с. ,Щорожный, .Щ,ошкольная

группа ооШ с. Мурья в с. Батамай, ,ЩошкольнЕUI группа ооШ с- Турукта,

2 группЫ кратковРеменногО пребываНия при СоШ: гкП ооШ с. Мурья,

ГкП НШ с. Иннялы.

Ilель мошшторннга;

о Совершенствование управJIения качеством образования на основе его

оценки;
. Установление соOтветствия качества дошкольного образования в

дошкольных организациях Ленского района ФГОС ДО;
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о Повышение качества образовательных программ дошкольного
образомния;
. Повышение качеýтва образовательных условий в Доо (рппс,
психолоt1}-педагогические усло вия, кадровые условня) ;

. Повышение качества взммодействия с семьей;

. Систематическое отслеживание и анzrлиз системы образования

дошкольных образователъных органпзаций для повышения качества
образо вательной деятельност}I ;

. Формирование единой муниципмьной системы монитOринга качества

дошкOльною образования Ленского района как основы для фрмирования
единого образовательного пространства в сфере дошколъного образованИЯ,

определение единой системы показателей качества образовательнОЙ

деятелькости для сбора, систематиз€uIии и ан€UIиза данных о текущем каЧеСТВе

работы системы дошкольнсю образовання;
. обеспечение охраны здоровья, безопаснOсти и качеýтва Услуг По

присмотру и уходу.
Мониторинг проведеЕ по 7 основным показателям, каждыЙ из кОтOРЫХ

разделен на подпункты.
1. Оценка качества основной образовательноЙ прграfidмы дошкОлЬНОГО

образования (ООП ДО).
2. Оценка качестк} психолого-педагогичееких условий ре€ши3ации

дошкопьнOго образования.
3. Оценка качества р.ýвивающей предметно-пространственной среды

4. Оценка кадрвых условий реализации 0сновной образомтельЕоЙ программЫ

дошкольного образования (ООП ДО).
5. Оценка качества специ€шьных кадровых условий реализации

адаптированной образовательной программы (при нzlпиtlии детей с ОВЗ)
6. Оценка материалъно-технических условий ре€tлизации основной

образовательной программы.
7. Оценка финансовых условий реализации основной образовательной

программы дошкольного образования (ООП ДО).

оценка качества осповной образовательпой программы
дошкольноrо образованпя (ОOШ ДО)

дншlиз результатов показаJI, что во всех 20 образовательньrх

организациях, реапизуЮщих основную программУ дошкольного образования,

присмотр и уход, имеется в наличии основнirя образовательн€!.я проrрамма

дошкольного образования (далее-ооп), разработаннаJI и утвержденная в

соотвgтствии с ФгоС дО и с учетом соответств)rющих примерных
образо вательных прогрiлмм до ш кольногý образован ия-

разработчикамн ооп были исполъзованы следующие нормативно-правовые

документы:

I.
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о Федераrrьный закон коб образокLнии в РФ> от 29 декабря 2012 г. М
273-Ф3;

. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. }{b

1155 (Об утверждеIIии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования>>

(зарегисцрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Ns 3038а);
о Письмо Министерства образомния и науки Российской Федерации от

28 февраirя 2014 г. ЛЬ 08-249 <<Комментарии ФГОС дошкольного
образования>l;

о Приказ Министерства просвещенЕя Российской Федершrии от 31 июля
2020 года Ns373 (Об утверждении Порялка организации и

осуществления образовательной деятельности по осноВным
образовательным программам образовательным прогр{lммам

дошкольного образован ип> ;

. Постановление Главноm государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. Ns 28 (Об угверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации вOспитания и обу"rения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи> (зарегистрирован в Минюсте РФ 18

декабря 2020 г. Ns 6|573);
о Устав ДоУ.

Структура имеет 3 раздела: целевой, содержательный и

орfttнизационный. образовательные прграммы составлены с упrетом
потребностей и возможностей всех у{астников образовательных отношений в

процессе определения целей, содержания и организационных форм работы.
Содержание ооП rIитывает возрастные и индивидуzlJIьные особенности
воспитанников.

Адаптиров€lнные программы разрабатываются на основе протоколов

комиссиИ центра IIпмсС мкУ (РУо> и в сооТветствии с коррекционными,

адаптированными методиками, учитывая возраст, сложность, вырЕDкенность и

характер состояния здоровья ребенка. Методы и формы занятий с детьми,
имеющих овз, разработаны на основе психологического и физического

р€ввития, индивиду€rльных возможностей, характера нарУШеНИй ДеТеЙ.

Ддаптированные образовательные программы разработаны в МКДОУ [РР Д/С

<Сказко>, МКДОУ I{PP дiс <<Звездочка>, МК,Щ,ОУ ЦРР д/с <Сарлаана>>, МКДОУ
д/с <Солнышко>, МКДОУ д/с KTepeMoIo>, МКДОУ д/с кИскоркаD, МКДОУ Дiс
<<Золотой кJIючик)>, МКДОУ д/с <<Белочка)), МКДОУ ЦРР д/с <Колокольчик) п.

Витим, МКДОУ .ц/с <Светлячою> п. Пеледуй, СП д/с <<Сардаанa> СОШ с.

Беченча. Ддаптиромнные программы отсутствуют в МКДОУ <ЧебУРаШКа>), В

СП школ.

программы дополнительного образования имеются во всех дошкольных
образовательныХ учреждеНиях, кtrюме МК.ЩОУ <ЧебураIrIка)>. Ана.lrиз программ

дополнительного образования В структурных подразделениях школ покzlзывает,

что прогрtlммы дополнительного образования разработzlны в СП <<Детский сад
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<<Василек> с. Нюя, СП <<.Щетский сад <<СардаанФ) с. Беченча, СП <<rЩетский с4д

кТуллукчаан> с. Натора, СП к.Щmский сад кКэнчээри>> с. Орто-Нахара,

Программы дсполнительного образования обсуждаются на заседании
педагогического совета, утверждаются приказом руководителя. Программы
имеют художественно-эстетическое и познавателъное направление.

,Щошкольные образовательные учрежденЕя реализуют дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего каJIендарного года.

IL 0ценка качества пснхолого-педагOrпческпх условиЙ реалшз8циШ
дошкольного образовапl|я.

В данном рirзделе оформлены ссьuIки на инструментариЙ оценкИ

качества психолого-педагогических условий реапизациЕ дошколЬнОГо
образова ния, анмитические справки по резулътатам данного обследования.

ШI. 0ценка качества развrrвающей предметно-прстранствеrrшОЙ
среды.

в данном рiвделе оформлены ссьшки на оценку качества

р€Iзвивающей предметно-пространственной среды, анаJIитические справки по

результатам обследования.

IY. 0цешка кадровых усJIовий реализацшп оеновной образовательной
программы дошкольного образовашпя (ООП ДО)

днализ мониторинга по состоянию кадрового обеспечения ýоо Ленского

района пок!ш}.лJI, что воспитание и обучение воспитанников осуществляют 268

педагогов.

Высшее образование имеют 104 педагога (з9%), высшее педагогическое -

gg (37%); среднее специаJIьное 156 (58 %} , средЕее профессионtшьное

педагогическое - l55 (58%); 7 педагогов (2%) являются студентами Якутского

педагогкческого колледжа. Высшую катеIэрию имеют бl педагог (23%),

первую квагrификационную категOрию имеют 7l(26%), соответствие

занимаемой должности 47 (18%).

.Щоля пед€гогов, прошедшt{х за последние 3 года курсы повышениJI

кваlrификации, 100%- в 15 ОУ, в МК.ЩОУ <<Светлячок>- 96а^, В СП с. Натора -

66Уо,с. Чамча- 50Уq с. Турукта - 5аYо, с. Батамай- 66%.

ýоля педагогическ!лх работников в общей численности педагогических

работников педагогический стаж работы которых составJIяет до 5 лет ,79

педагогов (29Уо), свыше З0 лет- 15 педагогов (6%)-

.Щоля педагоплчеýких работников в общей численности Еедагогических

работников в возрасте составляет до 30 лет _ 35 педагогов (13%), от 55 лет * 41

педагог (15%).
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Аншrиз покзвывает соответствие должностей педагогических работников
сOдержанкю ООП ДО в 18 ОУ (90%), недостаточное соответствие в 2 ОУ (10%)
в MKffOY <<Светлячск)> п. Пеледуй, в дошкольной группе с. Батамай.

Профильная нЕшравленность квапификации педагогиIIеских работников в
соответствии с занимаемой должностью отмечена в 16 ОУ (80%), недостаточно
в 4 ОУ (20%) в СП <<.Щетский сад <Василею) с. Нюя, <<ýетский сад ЕлочкФ) с.
Толон, к.Щетский сад <<БелочкФ} с. Турукта, дошкольной группе с. Батамай.

В штате 18 ОУ предусмотрена должнOсть музыкЕлльного руководителя
(90%), 2 ОУ нет (10%) СП <<.Щетский сад <<Белочка}, дошкольной группе с.
Батамай.

В штате 14 ОУ предусмотрена должнOсть инструктора по физической
культуре (70%), в б ОУ не предусмотрена (З0%), это СП кýетский сад
<Туллукчiвн>> с. HaTop1 <<ýетский сад <<Кэнчээри>) с, Орто-Нахара, <<ýетскнй

сад ЕлочкаD с. Толон. <,Щетский сад <<Белочка) с. Турукта, дошкольная группа с
Батамай.

Во всех ДОУ введены ставки психологов (l00%), в СП шкOл только в 2,
это в СП кnЩетский сад <<Василею} с. Нюя, <<.Щетский сад кСарлаанФ} с. Беченча"
это составляgr 22о/о.

Вакансии отсутствуют в 15 ОУ (75%), имеются вакансии в 5 ОУ (25%).

Вакансии имеются в ДОУ: кýетский сад <Чебурашка>, <<ýетский сад
<<Теремою>, кЩетский сад <<Колокольчик)), <<,Щетский сад <<Искорка>>, в

дошкольной группе с. .Щорожный.

В штате tlредусмотрена должность музык€rльного руководителя в 1l
дсшкольных образовательньгх rlрежденияхl в структурных подр€ц}деления в 7,

Не введены ставки музыкальных руководитель в СП <<,Щетский сад <<Белочка>) с.

Турукта, дошкольной группе с. Мурья.

В штате предусмотрена должность инструктора по ФИЗО в 1 1

дошкольных образовательных }пrреждениях и в структурных подразделениях
(<<.Щетский сад <<Василек>> с. Нюя, <<.Щетский сад <<Сард€инa>) с, Беченча.).

В 11 дошкольньж образовательных учреждениях в штате предусмотрена
должпость уIитеJlя-логопеда, в структурнъrх подразделениях школ только в СП
<<,Щ,етский сад <Тулlryкчаан)> с. Натора.

ýопжность учителя-дефектолога предусмотрена в дошкольных
образовательных учреждениях: МКДОУ <<,Щетский сад <<Теремою>, МКДОУ
<.Щетский сад <<Сказка>>. Штаты учителя-дефектолога вводятся в штатнсе

расписание дошкольных образовательньD( уlрежлений при нz}личии групп
компенсирующей направJIенн ости.

Анализ пок;lзателя заработной гrланы педагогических работников ОУ на
соOтветствие со средннм урOвнем заработной платы по региону пок€вывает, что
только в структурных подр€}зделения <<Туллукчаан) с. Натора, <<Сардаана> с.
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Чамча, <<Белочка> с. Турукта, в дошкольных группах с.Батамай, с. f,орожныЙ
средний показатель заработной платы ниже среднеru.

Y. 0ценка качества спецнаJIьпых кадровых условпй реалпзеции
адаштЕрованпой обраюватqпьпоf, программы ( прп налнчин детей с ОВЗ)

Поlryчение детьми с ОВЗ образования явjIяется одним из основных и

неотъемлемьIх условий их успешной социЕtлиз€lциЕо обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной сЕrмореализации в

различных видах как профессиональной и социальной деятельности.
Законодательно определено создание для таких воспитанников особых условий
обучения,

ýетп ОВЗ в ДОУ

fuя качественной работы е детьми с ограниченными возможностями

здоровья И детей инв€rпидов В доу Левского района создаются группы
компенсирующей и комбннироваЕной направленности:

Колпчеsтво детеft с
овз

}lнвалнды

ДОУ <<Сказка> г. Лqц9ý 46 12

ДОУ кЗвездочкa>) г. Ленск 8 2

ДОУ <<Теремок>> г. Ленск 38 1

ДОУ <<СолнышкOD г. Ленск_ 4 I

ДоУ ,,Сардааrа> г. Ленск 3 l
ДОУ <<Белочко> г, Ленск 4

<<Золотой кIIючикD г. Ленск
,, l

ДОУ <Чебурашка} г. Ленск 4
г" Ленск 9

ДОУ <<Светлячою) п. Пеледуй 22 1

ДОУ <<Колокольчик) п. Витим 67
Всего

Компенсирующей
Еаправленности

Комбинирванной
направленности

Тяжелым
нарушением

речи

Задержка
психического

рlввития
ДОУ <<Сказка> г. Ленск 4 группы 2 группы

ДОУ t<3вездочкаD г.
Ленск

1 группа

ДОУ <Теремок>> г. Ленс:с 2 группы 2 грушпы 1 группа
ДОУ <<Солнышко>} г.

Ленск
l группа

ДОУ <<Сардаана>> г. 1 группа
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Ленск
ДОУ <<Белочка>> г. Ленск 1 группа
ДОУ <<Золотой кJIючикD
г. Ленск

1 грушпа

ДОУ <<Светлячою) п.
Пеледуй

l групша 3 группы

ДОУ <<Колокольчик)) п.
Витим

5 групп

На каждою ребенка все специалисты ДОУ разрабатывЕлют
индивидуЕlльные карты развития. ИндивидуаJIьная карта развития ребенка с

ОВЗ предназначена для работы с обуrающимися, испытывaющими труднOсти В

освоенин основных образовательных шрограмм, своём р€}звитии, социальной

адаптации, имеющими закпючение террик)риапьной психолого- медико-

педагогической комиссии и получившими статус ребёнка с ОВЗ.

в каждом Доу для воспитанников с овз разработаны адаптированные
пргр{lммы.

днализ данньгх всоко покfftал, что в l1 дошкольных образовательных

rIреждениях введены ст€tвки специЕLлистов лля работы с детьми с оВЗ, з доу
отметили недостаточность специalJIистов. Это показ€ши <<,Щетский сад

кЧебурашко>, <<rЩегский сад <<Искорка)), <<,Щетский сад <Светлячою) (27%).

ставки тьюторов, ассистентов в оу не введены. Нет рекомендаций
пмпк.

укомплектованностъ специалистами для работы с детьми овз
(соответствие физическI,t:( лиц единицЕtм штатного расписания) отмечено в во

всех /{ОУ. Только в MKffOY <,Щетский <<СказкФ) покЕlзано 87О/о.

квалификационный уровень специ€tлистов (доля имеющих категорию от

общего коли.Iества педагогов доу) отмечен в мкдоУ <<Сказко> - |0О/о,

мкдоУ <ЧебураШко> -9Оlо, мкдоУ <<ЗвездоЧкаD - |2Уо, мкдоУ <<Сардаана> -

6%, МКДОУ <Термок>>-67о, МКДОУ <<Солнышко>> -6Ой, МКДОУ <Искорка> _

бО/о, МКДОУ <<Белочка> -|lЧo, мкдоУ <<Золотой кJIючик>> ' бо^, мкдоУ
<,Щетский сад <Колокольчикr> -l4o^, МКДОУ <Светлячор -1 l%.

vI. 0цешка матершально-технпческнх условий реаJIпзацпи основной
образовательшой программы.

средствами обученпя И воспитания детей недостаточно обеспечены 6

СП школ, 3СУо. Это СП <<,Щ,етский с4д <<Сардаана>) с. Беченча, <<.Щетский сад

<Туллryкчаан)) с. Натора, <<.Щетский с4д <<СардаацФ) с. Чамча, <<Детский сад

<<Белочка> с. ТурУкта, дошкольные группы в с. .Щорожный, с. Батамай.
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Учебно-методи.Iеское обеспечение ООП ДО l00% имеет 3 ,ЩОУ:
<<.Щетский сад <<Сардаанаr>, <.Щетский сад <<Теремою>, <<rЩетский сад
<<Колокольчик>, это составпяет 1 5Ио.

Все дошкольные образовательные rIреждения соответствуют
требованиям пожарной безопасности. МКДОУ <.Щетский сад <<Светлячок) и СП
<,Щетский сад <<Белочка> с. Турукта покuвЕlли недостаточное обеспечение
требовшrиям пох(арной безопасности.

Ана.пиз ВСОКО покЕвrul соответствие материЕшьно-технических условий
требованиям СанПиН в 11 .ЩОУ, в 4 СП, это составJIяет 75%. Необходимо

ул}чшить материально-технические условия в СП <.Щетский сад <<ТуллУкЧаан>

с. Натора, <<Детский сад <<Елочко> с. Толон, <<,Щетский сад <БелочкФ) с. ТурУкта,
в дошкольньrх группах с. .Щорожный, с. Батамай.

Соответствие предметнопространственной среды требованиям ООП ДО
отмечено в 1l ДОУ, в 4 СП школ это составляет 75а/о. НедостаточнО
соответствуgт предметнопространственная среда в СП <<,Щ,етский сад

<<Сардаанa>) с. Беченча, <<,Щетский сад <<Туллукчаанн>> с. Натора, <ДетскиЙ СаД

<<Белочка> с. Туруктц в дошкольных группах с. .Щорожный, с. Батамай.

В 7 ОУ, реализующих программы дошкольного образования

предусмотрены условия (помещения) л.гlя организации дополнительных ВИДОВ

деятельности обучающихся это составляет з5уо, недостаточно
предусмотрены условия в 9 ОУ - 45О/о, не предусмотрены УСЛОВИЯ В 3 ОУ- 10%

(к[етский сад <<Елочко> с Толон, <.Щетский сад <<Белочко> С. ТУРУКТа,

дошкольная группа с. Батамай).

В ll предусмотрены условия для организации музыкапьноЙ деятельноСТИ
(наilичие музыкальною зала). В СП имеются музыкrльные заJш в 3

rIреждениях (к{етский сад <Василек>) с. Нюя, к.Щ,етский сад <Сардаана>) С.

Беченча, <.Щетский сад <Туллукчмн> с. Натора.). Физкультурные залы имеЮТСЯ

в l0 ОУ (50%).

В всех ОУ предусмотены условия для организации физическоЙ
активности и разнообразной игровой деятелъности, обуlающихся на проryЛКе
(наличие проryлочных площадок).

В |7 ОУ предусмотреЕы условия для организации индивидУальноЙ

работы с обучающимися (85%). В 3 ОУ (15%) отмечено, что условия дJIя

организации индивидуапьной работы с обуrающими организоВаны
недостаточно. Это в МКДОУ <<rЩетский сад кЧебурашка>), СП <.Щетский сал

<<Елочко> с. Толон, дошкольной группе с. Батамай.

Недостаточно созданы услOвия для организации развития творческих
способностей и интересов детей в 3 ОУ (15%) (МКДОУ <<,Щ,етский сад

<<Чебурашко>, СП <<,Щетский сад Елочко> с. Толон, дошкольная группа с.

Батамай).
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Анализ ВСОКО покЕвЕlJI, что в МКДОУ <<Детский сад <<Сказкы, МК,ЩОУ
кffетский сад <<Звездочко>, МКДОУ <,Щетский сад <Теремок>>, МКДОУ
<,Щетский сад <<Белочк€D), МКДОУ <<rЩетский сад <<Колокольчик)> полностью
предусмотрены специаJIъные условия N|я детей с ОВЗ.

YII. Оценка фипапсовых уегlовпй роализацпп основной образовательной
программы дошкольшOго образования (ООП ДО).

Все дошкольные образовательные }цреждения обеспечены нормативом
обеспеченlая реализации ООП ДО. В ОУ не обеспечены нсрмативом СП
к.Щетский са,д <<Белочка>> с. Турукта, дошкольн€rя группа в с. .Щорожный,
дошкольн{ля группа в с. Батамай.

Соотношение покrвателей структуры и объема расходов, необходимый на

реаJIизацию ООП ýО отмечают: l00% -l l ДОУ.

ýополнительные расходы в связи с вариативностью указывают 3 ДОУ (
МкДоУ <<,.Щетский сад <<Сардаана>> - 30 000 р., МкДоУ <<.Щетский сад
<<Солнышко>) - 10 000 р., МК,ЩОУ <<.Щетский сад <<Белочко> - 20 000 р.).

Объем привлечеЕиrI дOflолнителъных финансов на реапизацию ООП ДО
указан в 2 ,ЩОУ, МКДОУ <<Искорка>, МКДОУ <<Белочка>.
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