
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка о реализации мер, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного 

образования в 2021 году в образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

 
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: 

Описание конкретных мер, мероприятий, 

управленческих решений 

Учет специфики района при реализации 

мер/мероприятий 

Сроки проведения 

мероприятий, 

реализации мер и 

управленческих 

решений 

Соответствие 

мероприятий 

региональному 

комплексу мер 

1. Организация работы по разработке и внедрению рабочих программ воспитания 5.1. Группа критериев, 

относящаяся к 

образовательному и 

воспитательному 

процессу. 

5.1.1.1. Инновационная 

деятельность 

1.1.Совещание со старшими воспитателями, 

методистами ДОУ по результатам 

мониторинга рабочих программ воспитания 

(СПб АППО по заданию Комитета по 

образованию 03.09.2021)  

 

Рабочие программы воспитания составлены на 

основе Примерной программы воспитания 

(90%), размещены на сайтах организаций. По 

результатам Мониторинга даны 

индивидуальные консультации, решены 

технические вопросы размещения рабочих 

15.09.2021 

 

 

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга) 

Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк, 

Санкт-Петербург, 197706 

тел./факс  (812)437 02 66 

Е-mail: imckur@yandex.ru 

ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027812404641 

ИНН/КПП 7827001229/784301001 

28.06.2022  г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Барыгиной В.П.    

 

Руководителям ГБДОУ 
 

https://docs.cntd.ru/document/561093236
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 программ воспитания на сайтах (ГБДОУ №12, 

22, 26, 28) 

образовательной 

организации 

5.1.1.2. 

Индивидуализация 

обучения 

5.1.1.3. Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ. 

5.1.1.4. Возможности 

дистанционного 

обучения. 5.1.1.5. 

Основная 

образовательная 

программа ДО 

5.1.1.6. Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа ДО для детей 

с ОВЗ 

5.1.1.7. Образовательные 

программы ДО 

5.1.1.8. Адаптированные  

образовательные 

программы ДО 

1.2.Мониторинг программ воспитания 

(проверка и взаимопроверка) содержания 

рабочих программ воспитания ДОУ, 

календарных планов, размещения 

информации о проводимой работе на 

официальных сайтах и  социальных сетях. 
(Письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №03-28-6855/21-0-0 от 05.08.2021 

о рабочих программах воспитания). 
 

1. Охват учреждений – 90%. Соответствие 

нормативным документам (учёт Примерной 

программы воспитания) – 98%. 

2. Традиционные Приоритетные 

направления для ДОО района – 

патриотическая, экологическая и 

здоровьесберегающая направленность. 

2.Размещение информации на сайтах – 80% 

ДОО – даны рекомендации по 

информационной открытости реализации 

рабочих программ воспитания 

01.03.2022 по 

15.03.2022 
 

1.3.Семинар в рамках районного 

методического объединения 

административных команд ДОО «Рабочая 

программа воспитания»  

Использован опыт работы образовательных 

организаций: семинар проведен ИМЦ 

совместно с ГБДОУ №30 

30.04.2022 

2. Мониторинг основных 

образовательных программ в части учета 

специфики регионального компонента 

вариативной части, соответствия 

вариативной части основных 

образовательных программ направленности 

ДОО 

Аналитическая справка о результатах 

мониторинга качества дошкольного 

образования дошкольных образовательных 

организаций Курортного района за 2021 год 

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

_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_O

P_DO.pdf) 

 

15.05 – 30.05 

http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_OP_DO.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_OP_DO.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_OP_DO.pdf
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3. Проведение процедуры МКДО, 

индивидуальные консультации по 

проведению процедуры МКДО в Курортном 

районе, обучение экспертов. 

(Письмо Комитета по образованию № 03-28-
7078/21-0-0 от 12.08.2021  
«О предоставлении информации» 
Федеральному координатору МКДО 2021 – 
Автономной организации дополнительного 
«Национальный институт качества 
образования») 

В 2021 году принял участие ГБДОУ №22 (5%)  

(Итоговый анализ реализации основной 

образовательной программы (МКДО) 

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

_2022/2.4/Развитие_качества_дошкольного_об

разования_в_муниципалитете_субъекта_РФ_2

021_МКДО.pdf) 

Обучение прошли 2 эксперта. 

сентябрь 2021 

4. Организация работы по адаптированным основным образовательным программам ДО и по адаптированным 

основным образовательным программам ДО для детей с ОВЗ 

 

4.1. Заключение образовательными 

организациями, не имеющими штатных 

педагогов-психологов, договоров с 

ЦППМСП Курортного района о реализации 

программ логопедической психологической, 

логопедической и дефектологической 

помощи и проведении диагностических 

исследований.  

4.2. Районное совещание ответственных за 

выполнение ИПРА детей–инвалидов и детей 

с ОВЗ в ОО «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в ОО» (ЦППМСП). 

4.3. Районный семинар для старших 

воспитателей, педагогов-психологов  и 

методистов «Разработка и реализация АООП 

в условиях ДОО. Повышение 

компетентности воспитателей по работе с 

родителями детей с ОВЗ» (ЦППМСП) 

80% детских садов района – учреждения 

комбинированного вида, в которых 

реализуется помимо основной 

образовательной программы ДО, 

адаптированные основные  образовательные 

программы. (Аналитическая справка о 

результатах мониторинга качества 

дошкольного образования дошкольных 

образовательных организаций Курортного 

района за 2021 год) 

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

_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_O

P_DO.pdf) 

 

Доля учреждений, в которых реализуются 

АООП для детей в общеобразовательных 

группах (в формате инклюзивного 

образования) – 9 (50%) 

 

сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2021 

 

 

 

 

28.02.2022 

 

5.Организация работы инновационных 

площадок и ресурсных центров. 

5.1.Семинар для педагогов в рамках 

С 01.09.2017 года по 31.08.2020 года  - ГБДОУ 

№ 25 - Региональная экспериментальная 

площадка «Поддержка исследовательского 

14.10.2021 

 

 

 

http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Развитие_качества_дошкольного_образования_в_муниципалитете_субъекта_РФ_2021_МКДО.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Развитие_качества_дошкольного_образования_в_муниципалитете_субъекта_РФ_2021_МКДО.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Развитие_качества_дошкольного_образования_в_муниципалитете_субъекта_РФ_2021_МКДО.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Развитие_качества_дошкольного_образования_в_муниципалитете_субъекта_РФ_2021_МКДО.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_OP_DO.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_OP_DO.pdf
http://imc.kurobr.spb.ru/images/РЦОКО/Отчеты_2022/2.4/Analiticheskaya_spravka_kachestvo_OP_DO.pdf
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региональной стажировочной площадки 

«Инновационные подходы в дошкольном 

образовании» (ГБДОУ №25) 

 

 

 

 

 

 

5.2. Мастер-класс «МИСТ — школа 

неопределенности для дошкольников» в 

рамках ПМОФ-2022 (ГБДОУ №25) 

 

 

 

 

5.3. Мониторинг инновационной 

деятельности образовательных организаций 

Курортного района Санкт-Петербурга 

поведения детей дошкольного возраста в 

ДОО» (в соответствии с распоряжением 

Комитета по образованию от 26.05.2017 № 1845-

р «О признании государственных образовательных 

учреждений экспериментальными площадками 

Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования») 

С 01.01.2021 года по 31.12.2023 года ГБДОУ 

№ 25 признан экспериментальной площадкой 

Санкт-Петербурга по теме: «Определение 

взаимосвязи готовности детей к обучению в 

школе и их самооценки в условиях 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования» (в 

соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 29.06.2020 № 1287-р «О признании 

образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

май 2022 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 

http://umka.edu.ru/!experimental!/1845-p.pdf
http://umka.edu.ru/!experimental!/1845-p.pdf
http://umka.edu.ru/!experimental!/1845-p.pdf

