
 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга качества образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия) 

дошкольных образовательных учреждений Курортного района  за 2020 год 

 

Методы сбора информации: 

1. Показатели самообследования ДОО 

2. Документация и отчеты на официальных сайтах ДОО 

3. Данные НСОКО за 2019/2020 год (изучение мнения родительской общественности) 

4. Анализ данных мониторинга опроса родительской общественности за 2020 год 

Данные представлены на 1 января  2019 год 2020 год 2021 

Государственные дошкольные образовательные 

организации 

16 16 18 

 

Количество детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в 

образовательных организациях 

Данные представлены на 1 сентября 2018 год 2019 год 2020 год 

Дети младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев до 3 

лет) 

789 796 769 

Дети дошкольного возраста (от 3 лет и до 7 лет) 3374 3379 3609 

 

Количество педагогов, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Данные представлены на 1 января 2018 год 2019 год 2020 год 

Государственные дошкольные образовательные организации 356 365 372 

Частные дошкольные образовательные организации 19 21 21 

 

Платные образовательные услуги. 

  Все ДОО района оказывают дополнительные образовательные услуги (от 1 до 11 услуг). 

Дополнительными услугами охвачено более 60% детей. 

 

Кадровые условия. 

Всего педагогов -269 человек (включая совместителей). 

Воспитатели и старшие воспитатели – 223 человека. 

Другие специалисты (музыкальные руководители, инструкторы ФИЗО) – 37 человек 

Учителя-логопеды, психологи – 19 человек. 

Стаж работы педагогов: 

    - до 5 лет - 51 человек (20%); 

    - от 5 до 25 лет – 136 человек (50%); 

    - более 25 лет -82 человека – (30%); 
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Образование: 

      - высшее профессиональное образование имеют123 педагога(55%); 

      - среднее профессиональное образование – 115 педагогов(45%); 

Квалификационная категория: 

      - высшая -128 педагогов (47%); 

      - первая -109 педагогов (40%); 

   Прошли обучение в 2020 -2021 году - 91 сотрудник (более 30%). 

Награды федерального и регионального значения имеют 66 (24%) педагогов. 

Из 18 дошкольных образовательных учреждений 5(30%)  имеют награды и поощрения за 

победы и участия в конкурсах федерального и регионального уровней. 

 

Кадровые условия для реализации образовательных программ: 

 Параметр Колич

ество 

ДОО 

Проц

ент 

 доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС: 

  

 обеспеченность ДОО педагогическими кадрами  18 80% 

 доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию 

  

 доля педагогических работников с высшим образованием 18 55% 

 доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 

последние 3 года 

18 100% 

 

Мониторинг соответствия предметно-развивающей среды требованиям ФГОС ДО 

 Параметр Количест

во ДОУ 

Проце

нт 

1 доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная 

среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО: (наличие спортивного зала, 

музыкального зала, бассейна, специализированных кабинетов 

(логопеда, дефектолога и пр.);  

18 100% 

2 в группах достаточно места для детей, взрослых, размещения 

оборудования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, 

учения; в группах есть мягкая мебель (уютный уголок); 

18 100% 

3 в группах оборудовано как минимум 2 различных центра 

интересов, которые дают возможность детям приобрести 

разнообразный учебный опыт; в группе предусмотрено место для 

уединения; 

18 100% 

4 наличие в группах связанного с детьми оформления пространства; 15 83% 

5 в группах оборудовано пространство для развития крупной 

моторики; 

18 100% 

6 в группах оборудовано пространство для развития мелкой 

моторики; 

18 100% 

7 предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам групп, соответствует возрастным потребностям 

воспитанников; 

16 90% 

8 предметно-пространственная среда ДОО, доступная воспитанникам 

группы вне группового помещения 

18 100% 

9 наличие, специализированных кабинетов:   
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 спортивного зала 18 100% 

 музыкального зала 18 100% 

 бассейна 7 40% 

 кабинета учителя-логопеда 15 83% 

 кабинета педагога-психолога 15 83% 

 других кабинетов для игровой и исследовательской деятельности 10 55% 

 

Психолого-педагогические условия и образовательная среда. 

  Во всех ДОО компенсирующего вида есть штатные учителя-логопеды. Штатные педагоги-

психологи есть только в 80% детских садов.  В 4 детских садах сопровождение осуществляется 

педагогами - психологами  ЦППМСП на основании договора. 

Все детские сады имеют огороженную территорию, специально оборудованные помещения 

для осуществления образовательной и игровой деятельности.  

   Все детские сады района работают по пять дней в неделю, режим пребывания в детском 

саду - 12 часов. Группа кратковременного пребывания – 1 ДОО.  Групп круглосуточного 

пребывания нет. 

Медицинское обслуживание дошкольников осуществляется только через договор с 

медицинским учреждением.  

Количество детей на  01.09.2020 года –  4077 человек. 

Наличие специальных помещений распределяется следующим образом: 

-отдельные спортивные залы имеют- 70% детских садов; совмещенные с музыкальными 

залами – 30% (5 ДОО) 

-бассейны- 45%; 

-музыкальные залы-100%; 

-спортивные площадки-100%; 

 
 

Методист ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга    Н.Н. Привалова 

 


