
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о реализации мер, направленных на повышение качества образовательных условий  в дошкольных 

образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга в 2021 году  

 
На основании распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» (с 

изменениями, утвержденными распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.08. 2021 №2314-р - 

https://docs.cntd.ru/document/561093236) в Курортном районе Санкт-Петербурга приняты меры и проведены мероприятия: 

 

Описание конкретных мер, 

мероприятий, управленческих 

решений 

Учет специфики района при реализации 

мер/мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

мероприя

тий, 

реализаци

и мер и 

управленч

еских 

решений 

Соответствие мероприятий 

региональному комплексу мер 

1. Мониторинг качества Справка о качестве образовательных условий октябрь 5.2. Группа критериев, относящихся к 
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образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях (кадровые 

условия, развивающая 

предметно-пространственная 

среда, психолого-

педагогические условия)  

(кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-

педагогические условия)  

 

(http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_

2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_uslo

vii.pdf ) 

 

условиям образовательной среды 
5.2.1. Критерий "Развивающая предметно-

пространственная среда" включает в себя 

следующие показатели: 

5.2.1.1. Обеспеченность ДОУ 

(помещениями) для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников. 

5.2.1.2. Обеспеченность ДОУ 

(помещениями) для организации 

физкультурно-спортивной деятельности 

(наличие физкультурного зала). 

5.2.1.3. Обеспеченность ДОУ 

(помещениями) для организации 

музыкальной деятельности (наличие 

музыкального зала). 

5.2.1.4. Обеспеченность ДОУ 

прогулочными площадками. 

5.2.1.5. Обеспеченность ДОУ объектами 

спортивной инфраструктуры. 

5.2.1.6. Обеспеченность ДОУ 

специализированными кабинетами. 

5.2.1.7. Обеспеченность ДОУ 

компьютерами и электронными 

средствами. 

5.2.1.8. Обеспеченность ДОУ 

презентационным оборудованием. 

5.2.1.9. Обеспеченность ДОУ социальной 

инфраструктурой. 

 

5.2.2. Обеспечение здоровья. 

5.2.3. Критерий "Информационное 

обеспечение" включает в себя следующие 

показатели: 

5.2.3.1. Учебно-методическое обеспечение. 

2. Мониторинг средств 

информатизации дошкольных 

образовательных организаций 

 

Справка об обеспеченности средствами 

информатизации 

(http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_

2022/2.4/Spravka_ob_obespechennosti_sredstvami

_informatizacii.pdf ) 

май 

3. Мониторинг обеспечения 

здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру 

и уходу 

Справка по обеспечению здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу 

(http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_

2022/2.4/Analiz_obespecheniya_zdorovya__bezopa

snosti_i_kachestva_uslug_po_prismotru_i_uhodu.p

df ) 

ноябрь 

http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_uslovii.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_uslovii.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_uslovii.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Spravka_ob_obespechennosti_sredstvami_informatizacii.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Spravka_ob_obespechennosti_sredstvami_informatizacii.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Spravka_ob_obespechennosti_sredstvami_informatizacii.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiz_obespecheniya_zdorovya__bezopasnosti_i_kachestva_uslug_po_prismotru_i_uhodu.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiz_obespecheniya_zdorovya__bezopasnosti_i_kachestva_uslug_po_prismotru_i_uhodu.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiz_obespecheniya_zdorovya__bezopasnosti_i_kachestva_uslug_po_prismotru_i_uhodu.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiz_obespecheniya_zdorovya__bezopasnosti_i_kachestva_uslug_po_prismotru_i_uhodu.pdf
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5.2.3.2. Библиотечно-информационное 

обеспечение. 

5.2.3.3. Информационные технологии в 

ДОО. 

5.2.4. Критерий "Финансовое обеспечение" 

включает в себя следующие показатели: 

5.2.4.1. Финансирование реализации 

образовательных программ ДОО. 

5.2.4.2. Финансирование услуг по 

присмотру и уходу. 

5.2.5. Критерий "Обеспечение качества 

услуг по присмотру и уходу" включает в 

себя следующие показатели: 

5.2.5.1. Соблюдение норм питания. 

5.2.5.2. Отсутствие замечаний со стороны 

надзорных органов. 

5.2.6. Критерий "Безопасность" включает 

в себя следующие показатели: 

5.2.6.1. Безопасность условий 

образовательной среды. 

5.2.6.2. Антитеррористическая 

безопасность образовательной среды. 

 

 

Директор    Л.Н. Бережная 


