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1. Общие сведения об образовательных организациях

Информация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования (далее ДОО).

Общее количество Количество ДОО, участвующих в
мониторинге

Доля ДОО, участвующих в
мониторинге (%)

20 4 20.00

Комментарий
4 детских сада, участвующих в мониторинге, являются структурными подразделениями
общеобразовательных организаций: МОУ "Ключевская СОШ" (2 дошкольные разновозрастные
группы), МОУ "Октябрьская СОШ" (4 дошкольные группы, из них одна разновозрастная), МОУ
"Парзинская СОШ" (2 дошкольные разновозрастные группы), МОУ "Трубашурская НШДС" (1
дошкольная разновозрастная группа).

2. Сравнение средних оценок по разным направлениям мониторинга

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Самооценка
педагогов

Анкетирование родителей
Внутренняя

оценка
Экспертная

оценкаСтепень
вовлеченности

Степень
удовлетворенности

Образовательные ориентиры

Ориентиры образовательной
деятельности 1.90 - - 3.25 3.50

Понимание ребенка.
Наблюдение и
документирование процессов
развития

2.10 - - 2.75 2.75



Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.00 3.25

Итого по области качества
Образовательные ориентиры 2.00 3 3 3.00 3.13

Образовательная программа

Основная образовательная
программа ДОО - - - 3.00 2.75

Адаптированная основная
образовательная программа
ДОО для детей с ОВЗ

- - - - -

Образовательные программы
ДОО 2.50 - - - -

Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования
ДОО

- - - 999 999

Итого по области качества
Образовательная программа 1.68 3 3 3.00 2.75

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.60 - - 3.38 3.50

Социальное развитие 2.60 - - 2.88 3.00

Развитие коммуникативных
способностей и активности 2.50 - - 3.13 3.50

Формирование основ
безопасного поведения 2.80 - - 3.38 3.25

Итого по группе показателей
Социально-коммуникативное
развитие

2.63 - - 3.19 3.31

Познавательное развитие

Развитие познавательных
интересов, любознательности
и активности

2.50 - - 3.63 3.75

Развитие воображения и
творческой активности 2.80 - - 3.00 3.00

Формирование
математических
представлений

2.50 - - 3.25 3.25

Формирование представлений
об окружающем мире:
природа, экология, техника и
технологии

2.50 - - 3.13 3.00



Формирование представлений
об окружающем мире:
общество и государство,
культура и история.
Социокультурные нормы,
традиции семьи, общества и
государства. Представления
об отечественных традициях
и праздниках. Многообразие
стран и народов мира

2.00 - - 2.88 2.75

Итого по группе показателей
Познавательное развитие 2.46 - - 3.18 3.15

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.40 - - 3.00 3.00

Обогащение словарного
запаса 2.50 - - 3.13 3.25

Развитие понимания речи и
формирование предпосылок
грамотности

2.10 - - 2.88 3.00

Развитие культуры устной
речи и речевая активность 2.20 - - 3.00 3.00

Освоение письменной речи 1.90 - - 2.50 2.75

Знакомство с литературой и
фольклором 2.60 - - 3.50 3.50

Речевое развитие в
билингвальной и
полилингвальной среде*

- - - 2.00 999

Итого по группе показателей
Речевое развитие 2.16 - - 2.86 3.08

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.70 - - 3.88 3.75

Знакомство с миром искусства 2.30 - - 3.13 3.00

Изобразительное творчество 2.70 - - 3.38 3.50

Музыка и музыкальное
творчество 2.40 - - 3.50 3.25

Художественное
конструирование и
моделирование

2.20 - - 3.13 3.75

Театрально-словесное
творчество 2.10 - - 3.50 3.50

Итого по группе показателей
Художественно-эстетическое
развитие

2.40 - - 3.42 3.46

Физическое развитие



Здоровый образ жизни 2.50 - - 3.63 3.50

Развитие представлений о
своем теле и физических
возможностях,
произвольность и
координация движений

2.50 - - 3.25 3.00

Движение и двигательная
активность 2.80 - - 3.13 3.25

Подвижные игры,
физкультура и спорт 2.50 - - 3.38 3.50

Итого по группе показателей
Физическое развитие 2.58 - - 3.35 3.31

Итого по области качества
Содержание образовательной
деятельности

2.45 3 3 3.20 3.26

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 2.40 - - 3.38 3.25

Особенности реализации
воспитательного процесса 2.40 - - 3.13 3.25

Игра 2.50 - - 3.25 3.75

Проектно-тематическая
деятельность 2.00 - - 2.88 2.75

Исследовательская
деятельность и
экспериментирование

2.10 - - 3.13 3.25

Строительство и
конструирование 2.20 - - 3.50 3.25

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд - - - 3.38 3.50

Использование
информационных технологий 1.70 - - 2.88 2.75

Структурирование
образовательного процесса 2.20 - - 3.38 3.25

Индивидуализация
образовательного процесса 2.10 - - 3.38 3.00

Итого по области качества
Образовательный процесс 2.21 3 3 3.23 3.20

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

Профессиональная
квалификация педагогов - - - 3.38 3.25



Профессиональное развитие
педагогов - - - 3.00 3.00

Совершенствование
педагогической работы - - - 3.25 3.00

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.00 3.25

Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.00 1.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.25

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление персоналом ДОО - - - 3.25 3.25

Программа развития ДОО - - - 3.00 3.00

Итого по группе показателей
Квалификация педагогов и
совершенствование
педагогической работы

- - - 2.99 2.90

Рабочая нагрузка и условия труда

Рабочая нагрузка педагога
(размер группы и
соотношение между
количеством воспитанников и
количеством педагогов)

- - - 3.25 3.25

Система оплаты труда
педагогов группы - - - 3.38 3.50

Итого по группе показателей
Рабочая нагрузка и условия
труда

- - - 3.32 3.38

Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная
среда помещения, доступного
воспитанникам ГРУППЫ

- - - 3.63 3.50

Предметно-пространственная
среда на свежем воздухе,
доступная воспитанникам
группы

2.60 - - 3.50 3.50

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.00 3.25



Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.00 1.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.25

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление персоналом ДОО - - - 3.25 3.25

Программа развития ДОО - - - 3.00 3.00

Итого по группе показателей
Материально-техническое
обеспечение

2.70 - - 3.04 2.97

Информационное обеспечение

Учебно-методическое
обеспечение 2.30 - - 3.25 3.50

Библиотечно-информационное
обеспечение. Управление
знаниями

1.70 - - 3.00 3.00

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.00 3.25

Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.00 1.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.25

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление персоналом ДОО - - - 3.25 3.25

Программа развития ДОО - - - 3.00 3.00

Итого по группе показателей
Информационное обеспечение 2.00 - - 2.94 2.92

Финансовые условия

Финансирование реализации
образовательных программ
ДОО

- - - 3.00 3.00



Финансирование услуг по
присмотру и уходу - - - 3.25 3.50

Итого по группе показателей
Финансовые условия - - - 3.13 3.25

Итого по области качества
Образовательные условия 2.35 3 3 3.08 3.08

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Организация образования
детей с ОВЗ в ГРУППЕ - - - 999 999

Инклюзия в ГРУППЕ - - - 999 999

Работа с детьми-инвалидами - - - 999 999

Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.00 1.00

Итого по области качества
Условия получения
дошкольного образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами

0.87 1 2 999 999

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в
образовательной
деятельности

2.20 - - 3.13 2.75

Удовлетворенность родителей 1.90 - - 3.25 3.50

Индивидуальная поддержка
развития детей в семье 2.20 - - 3.13 3.25

Итого по области качества
Взаимодействие с родителями 2.10 3 3 3.17 3.17

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья
воспитанников 2.30 - - 3.13 3.00

Санитарно-гигиенические
условия 2.20 - - 3.25 3.50

Гигиена и формирование
культурно-гигиенических
навыков

2.50 - - 3.50 3.75

Усилия по сохранению и
укреплению здоровья 2.70 - - 3.13 3.00

Качество питания 2.10 - - 2.63 3.25

Организация процесса
питания 2.00 - - 3.00 3.00



Отдых. Релаксация. Сон 2.30 - - 3.25 3.50

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.00 3.25

Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.00 1.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.25

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление персоналом ДОО - - - 3.25 3.25

Программа развития ДОО - - - 3.00 3.00

Итого по группе показателей
Здоровье и повседневный
уход

2.30 - - 3.01 3.05

Безопасность

Безопасность группового
помещения 2.70 - - 3.50 3.75

Безопасность территории для
прогулок на свежем воздухе 2.70 - - 3.38 3.50

Регулярные действия по
обеспечению безопасности в
ГРУППЕ

- - - 3.50 3.75

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 3.00 3.25

Доступность услуг для
инвалидов - - - 2.00 1.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.25

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление персоналом ДОО - - - 3.25 3.25

Программа развития ДОО - - - 3.00 3.00



Итого по группе показателей
Безопасность 2.63 - - 3.06 3.08

Итого по области качества
Здоровье, безопасность и
повседневный уход

2.47 3 3 3.04 3.07

Управление и развитие

Планирование и организация
работы в ГРУППЕ - - - 3.13 3.00

Мониторинг, измерения,
анализ в ГРУППЕ - - - 3.13 3.00

Совершенствование
образовательной
деятельности в ГРУППЕ

- - - 3.13 3.25

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 3.00 3.25

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 3.00 3.00

Управление персоналом ДОО - - - 3.25 3.25

Программа развития ДОО - - - 3.00 3.00

Итого по области качества
Управление и развитие 2.77 3 3 3.13 3.08



3. Результаты самооценки педагогов ДОО

В процедуре самооценки приняло участие 10 педагогов из 4 ДОО, участвующих в мониторинге
качества дошкольного образования в 2021 году.

3.1. Результаты самооценки педагогов по областям качества (по 5-балльной шкале)

Образовательные ориентиры

2.00

Образовательная программа

1.68

Содержание образовательной деятельности

2.45

Образовательный процесс

2.21

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

0.87

Взаимодействие с родителями

2.10

Образовательные условия

2.35

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.47

Управление и развитие

2.77

Комментарий
Обеспечить информирование педагогических работников о нормативно-правовых актах
федерального, регионального и муниципального уровней, локальных нормативных актах ДОО,
регламентирующих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования. Предусмотреть требования к кадровым условиям для обеспечения
высококвалифицированного управления организацией, учебно-вспомогательного и технического
сопровождения образовательной деятельности ДОО для формирования образовательной
культуры ДОО в контексте социокультурного окружения с учетом потребностей. Освоить методы
адаптации предметно-пространственной среды группы к текущим педагогическим задачам,
потребностям интересам воспитанников группы.

3.2. Показатели со средними баллами ниже 3,0:



Области качества / Группы показателей Средний балл

Образовательные ориентиры

Ориентиры образовательной деятельности 1.90

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов
развития 2.10

Образовательная программа

Основная образовательная программа ДО 2.40

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с
ОВЗ 0.90

Образовательные программы ДОО 2.50

Адаптированные образовательные программы ДОО 0.90

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.60

Социальное развитие 2.60

Развитие коммуникативных способностей и активности 2.50

Формирование основ безопасного поведения 2.80

Познавательное развитие

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 2.50

Развитие воображения и творческой активности 2.80

Формирование математических представлений 2.50

Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология,
техника и технологии 2.50



Формирование представлений об окружающем мире: общество и
государство, культура и история. Социокультурные нормы, традиции
семьи, общества и государства. Представления об отечественных
традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира

2.00

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.40

Обогащение словарного запаса 2.50

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 2.10

Развитие культуры устной речи и речевая активность 2.20

Освоение письменной речи 1.90

Знакомство с литературой и фольклором 2.60

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 1.40

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.70

Знакомство с миром искусства 2.30

Изобразительное творчество 2.70

Музыка и музыкальное творчество 2.40

Художественное конструирование и моделирование 2.20

Театрально-словесное творчество 2.10

Физическое развитие

Здоровый образ жизни 2.50

Развитие представлений о своем теле и физических возможностях,
произвольность и координация движений 2.50

Движение и двигательная активность 2.80



Подвижные игры, физкультура и спорт 2.50

Образовательный процесс

Проектно-тематическая деятельность 2.00

Поддержка инициативы детей 2.40

Игра 2.50

Особенности реализации воспитательного процесса 2.40

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.10

Строительство и конструирование 2.20

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 2.50

Использование информационных технологий 1.70

Структурирование образовательного процесса 2.20

Индивидуализация образовательного процесса 2.10

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 0.90

Инклюзия в группе 0.80

Работа с детьми-инвалидами 0.90

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в образовательной деятельности 2.20

Удовлетворенность родителей 1.90

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 2.20

Образовательные условия
Материально-техническое обеспечение



Предметно-пространственная среда помещения, доступная
воспитанникам группы 2.80

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная
воспитанникам группы 2.60

Информационное обеспечение

Учебно-методическое обеспечение 2.30

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 1.70

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья воспитанников 2.30

Санитарно-гигиенические условия 2.20

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 2.50

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 2.70

Качество питания 2.10

Организация процесса питания 2.00

Отдых. Релаксация. Сон 2.30

Безопасность

Безопасность группового помещения 2.70

Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 2.70

Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе 2.50

Управление и развитие

Мониторинг, измерения, анализ в группе 2.60

Совершенствование образовательной деятельности в группе 2.70



Комментарий
Обеспечить информирование педагогических работников о нормативно-правовых актах
федерального, регионального и муниципального уровней, локальных нормативных актах ДОО,
регламентирующих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования. В ДОО практически полностью выполняются требования нормативно-правовых актов
в сфере дошкольного образования, но для достижения базового уровня необходимо перейти к
системной организации образовательной деятельности. Наиболее низкие результаты получены по
показателям: удовлетворенность родителей, библиотечно-информационное обеспечение,
управление знаниями, инклюзия в группе (по причине отсутствия таких детей в ДОО), работа с
детьми¬-инвалидами (по причине отсутствия таких детей в ДОО), использование
информационных технологий, речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде
(типичными группами были определены младшие группы), адаптированная основная
образовательная программа ДО для детей с ОВЗ (на данный момент не требуется). Предусмотреть
требования к кадровым условиям для обеспечения высококвалифицированного управления
организацией, учебно-вспомогательного и технического сопровождения образовательной
деятельности ДОО для формирования образовательной культуры ДОО в контексте
социокультурного окружения с учетом потребностей.



4. Результаты оценки образовательных программ дошкольного образования
сотрудниками ДОО

4.1. Результаты оценки основных образовательных программ дошкольного образования
по областям качества (по 5-балльной шкале):

Образовательные ориентиры

2.63

Образовательная программа

НП

Содержание образовательной деятельности

2.74

Образовательный процесс

2.58

Образовательные условия

2.94

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

0.75

Взаимодействие с родителями

2.42

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.90

Управление и развитие

2.83

Комментарий
Проанализировать систему управления качеством в ДОО для последующей организации и
совершенствования работы с педагогами. Обозначить цикл мероприятий по повышению качества
дошкольного образования. Вовлечь педагогов в разработку нормативных и локальных актов ДОО.

4.2.1. Средние баллы основных образовательных программ дошкольного образования по показателям с
оценками ниже 3,0

Области качества / Группы показателей
Средний балл

ООП ДО

Образовательные ориентиры



Ориентиры образовательной деятельности 2.75

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов
развития 2.50

Итого по области качества Образовательные ориентиры

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Социальное развитие 2.75

Развитие коммуникативных способностей и активности 2.50

Познавательное развитие

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 2.75

Развитие воображения и творческой активности 2.75

Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология,
техника и технологии 2.75

Формирование представлений об окружающем мире: общество и
государство, культура и история. Социокультурные нормы, традиции
семьи, общества и государства. Представления об отечественных
традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира

2.50

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.75

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 2.50

Развитие культуры устной речи и речевая активность 2.75

Освоение письменной речи 2.00

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 1.75

Художественно-эстетическое развитие

Знакомство с миром искусства 2.50



Музыка и музыкальное творчество 2.75

Художественное конструирование и моделирование 2.25

Театрально-словесное творчество 2.50

Физическое развитие

Подвижные игры, физкультура и спорт 2.75

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 2.75

Особенности реализации воспитательного процесса 2.50

Проектно-тематическая деятельность 2.00

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.25

Строительство и конструирование 2.75

Использование информационных технологий 2.00

Структурирование образовательного процесса 2.75

Индивидуализация образовательного процесса 2.75

Итого по области качества Образовательный процесс

Образовательные условия
Информационное обеспечение

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.50

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 0.75

Инклюзия в группе 0.75

Работа с детьми-инвалидами 0.75



Итого по области качества Условия получения дошкольного образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в образовательной деятельности 2.50

Удовлетворенность родителей 2.50

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 2.25

Итого по области качества Взаимодействие с родителями

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья воспитанников 2.25

Санитарно-гигиенические условия 2.75

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 2.50

Управление и развитие

Мониторинг, измерения, анализ в группе 2.75

Совершенствование образовательной деятельности в группе 2.75

Итого по области качества Управление и развитие

Комментарий
Проанализировать систему управления качеством в ДОО для последующей организации и
совершенствования работы с педагогами. Обозначить цикл мероприятий по повышению качества
дошкольного образования в ДОО. Вовлечь педагогов в разработку нормативных и локальных
актов ДОО. Предусмотреть время в течение рабочего дня для профессионального развития
педагогов. Осуществлять системное профессиональное развитие педагогов (разностороннее
развитие в разных образовательных областях и формах образовательной деятельности).



5. Результаты оценки качества образования в по шкалам МКДО

5.1. Результаты внутренней оценки качества образования по областям качества (по 5-
балльной шкале):

Образовательных организаций: 0

Групп воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет: 0

Образовательные ориентиры

3.00

Образовательная программа

3.00

Содержание образовательной деятельности

3.20

Образовательный процесс

3.23

Образовательные условия

3.08

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

999

Взаимодействие с родителями

3.17

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.04

Управление и развитие

3.13

Комментарий
Проводится системная работа по реализации требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность дошкольного образования с учетом установленных
стандартом принципов, обеспечивается полное выполнение требований. Системная
образовательная деятельность ведется с учетом потребностей, возможностей, интересов и
инициативы детей, в соответствии с требованиям Закона об образовании РФ и ФГОС ДО! Педагоги
адаптируют свою работу по программе, ориентируясь на уровень актуального развития детей,
предлагая детям отдельные задачи в зоне ближайшего развития. Совершенствовать работу со
всеми участниками образовательных отношений для получения результатов 4 уровня (хорошего
качества).



5.2. Результаты экспертной оценки качества образования по областям качества (по 5-
балльной шкале):

В процессе экспертной оценки было оценено 0 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет в : 0 .
Образовательные ориентиры

3.13

Образовательная программа

2.75

Содержание образовательной деятельности

3.26

Образовательный процесс

3.20

Образовательные условия

3.08

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

999

Взаимодействие с родителями

3.17

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.07

Управление и развитие

3.08

Комментарий
Проводится системная работа по реализации требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность дошкольного образования с учетом установленных
стандартом принципов, обеспечивается полное выполнение требований. Системная
образовательная деятельность ведется с учетом потребностей, возможностей, интересов и
инициативы детей, в соответствии с требованиям Закона об образовании РФ и ФГОС ДО! Педагоги
адаптируют свою работу по программе, ориентируясь на уровень актуального развития детей,
предлагая детям отдельные задачи в зоне ближайшего развития. Совершенствовать работу со
всеми участниками образовательных отношений для получения результатов 4 уровня (хорошего
качества).

5.3. Показатели качества со средними баллами ниже 3,0

В процессе мониторинга качества дошкольного образования наиболее низкие баллы (ниже 3)
получены по следующим показателям:



Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Образовательные ориентиры

Понимание ребенка. Наблюдение и
документирование процессов развития 2.75 2.75

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Социальное развитие 2.88 Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю

Познавательное развитие

Формирование представлений об
окружающем мире: общество и
государство, культура и история.
Социокультурные нормы, традиции семьи,
общества и государства. Представления
об отечественных традициях и
праздниках. Многообразие стран и
народов мира

2.88 2.75

Речевое развитие

Развитие понимания речи и формирование
предпосылок грамотности 2.88 Отсутствуют оценки

ниже 3 по показателю

Освоение письменной речи 2.50 2.75

Речевое развитие в билингвальной и
полилингвальной среде* 2.00 Отсутствуют оценки

ниже 3 по показателю

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Образовательный процесс



Проектно-тематическая деятельность 2.88 2.75

Использование информационных
технологий 2.88 2.75

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

Доступность услуг для инвалидов 2.00 1.00

Материально-техническое обеспечение

Доступность услуг для инвалидов 2.00 1.00

Информационное обеспечение

Доступность услуг для инвалидов 2.00 1.00

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Доступность услуг для инвалидов 2.00 1.00

Области качества / Группы
показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка Экспертная оценка

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Качество питания 2.63 Отсутствуют оценки
ниже 3 по показателю

Доступность услуг для инвалидов 2.00 1.00

Безопасность



Доступность услуг для инвалидов 2.00 1.00

Комментарий
По областям качества и группам показателей 1 ДОО из 4 (25%) оценка ниже 3 баллов. Необходимо
составить план улучшения качества дошкольного образования. Предусмотреть требования к
кадровым условиям для обеспечения высококвалифицированного управления организацией,
учебно-вспомогательного и технического сопровождения образовательной деятельности ДОО для
формирования образовательной культуры ДОО в контексте социокультурного окружения с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений.



6. Результаты анкетирования родителей/законных представителей
воспитанников, обучающихся по основным образовательным программам
дошкольного образования в

В процессе мониторинга анкетирование о качестве образования в ДОО прошло 82 родителей /
законных представителей.

6.1. Степень вовлеченности родителей/законных представителей в образовательную
деятельность

Результаты оценки качества образования с точки зрения родителей / законных представителей
(степень вовлеченности) по областям качества (по 5-балльной шкале):

Образовательные ориентиры

3.06

Образовательная программа

3.03

Содержание образовательной деятельности

3.10

Образовательный процесс

3.34

Образовательные условия

3.23

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

1.93

Взаимодействие с родителями

3.53

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.57

Управление и развитие

3.18

Комментарий
Средняя комплексная оценка ДОО в муниципалитете по степени вовлеченности родителей
воспитанников в составляет 3,11 баллов. Необходимо активное привлечение родителей к
проведению совместных мероприятий, введение новых форм организации работы с родителями.
Предусмотреть комплексную индивидуальную поддержку семьи. Запланировать систему



взаимодействия (регулярные встречи, совместные мероприятия, наблюдение за динамикой
развития ребенка, дистанционное консультирование, привлечение специалистов и пр.).

6.2. Степень удовлетворенности

Результаты оценки качества образования с точки зрения родителей / законных представителей
(степень удовлетворенности) по областям качества (по 5-балльной шкале):

Образовательные ориентиры

3.23

Образовательная программа

3.20

Содержание образовательной деятельности

3.21

Образовательный процесс

3.46

Образовательные условия

3.46

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.33

Взаимодействие с родителями

3.57

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.64

Управление и развитие

3.22

Комментарий
Средняя комплексная оценка ДОО в муниципалитете по степени удовлетворенности родителей
воспитанников составляет 3,26 баллов. Предусмотреть измерение удовлетворенности родителей
по всем определенным в ДОО показателям качества образовательной деятельности. Педагогам
группы рекомендовано проводить анализ полученных в ходе изучения мнений родителей данных
в разрезе показателей качества.Предусмотреть изучение и учет мнения родителей при
организации образовательной деятельности, выборе образовательного содержания и методов с
целью более полного удовлетворения образовательных потребностей ребенка и его семьи.



6.3. Области качества со средними баллами ниже 3,0

Область качества
Степень вовлеченности в

образовательную
деятельность ДОО

Степень
удовлетворенности

Условия получения дошкольного
образования лицами с

ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.05 2.05



7. План повышения качества дошкольного образования в

7.1 Риски

Образовательные ориентиры: несоответствие к предъявляемым реализации общеобразовательной
программы требованиям: к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и
финансовым условиям, а также к развивающей предметно-пространственной среде.
Образовательная программа: несоответствие процентного соотношения реализации основной части
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Квалификация педагогов: несоответствие уровня квалификации педагогов к меняющимся
требованиям законодательства, неспособность осуществлять научно-методическую и
инновационную деятельность. Содержание образовательной деятельности: недостаточный уровень
теоретико-методологической подготовки в части изменений в части содержания образовательной
деятельности. Организация образовательного процесса: на занятиях с детьми даются односложные
вопросы, неготовность педагогов дождаться ответов детей. Образовательные условия:
недостаточность материально- технической базы ДОО, библиотечно-информационного обеспечения,
не достаточная компетентность педагогов в использовании ИКТ. Условия получения дошкольного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствие в штатном расписании
ДОО узких специалистов коррекционной направленности, несформированность доступной среды
для инвалидов. Взаимодействие с родителями: повышенные требования родителей к ДОО, низкая
вовлеченность родителей в образовательную деятельность и в совместные мероприятия,
неосведомленность родителей по учредительным документам ДОО. Создание безопасных условий
для обучающихся и сотрудников ДОО: неготовность обучающихся и сотрудников к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций, несрабатывание охранной и пожарной сигнализации.
Организация питания обучающихся и работников ДОО: недостаточность финансирования для
организации полноценного сбалансированного питания. Охрана и укрепление здоровья
обучающихся и сотрудников ДОО: отказ родителей от профилактических прививок, недостаточная
сформированность представлений в профилактике психического и физического здоровья.
Управление и развитие организации: неэффективность механизмов управления, невключенность
педагогов в управленческую деятельность учреждения.

7.2 Возможности

Образовательные ориентиры: возможность использования различных педагогических технологий,
внедрение инновационной деятельности, соблюдение требований к условиям реализации
образовательной программы для достижения целевых ориентиров. Образовательная программа:
внесение изменений и дополнений в основную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений ООП ДОО с учетом нового издания программы "От рождения до
школы". Квалификация педагогов: обобщать и распространять лучшие педагогические практики,
своевременное повышение квалификации, систематическое самообразование педагогов.
Содержание образовательной деятельности: активное участие в мастер-классах по ознакомлению и
применению на практике педагогических ориентиров в содержании образовательной деятельности.
Организация образовательного процесса: использование проектной, исследовательской
деятельности, внедрение проблемного, развивающего обучения с применением игровых
технологий, поддержка инициативы детей с соблюдением баланса между собственной активностью



ребенка и активностью взрослого. Образовательные условия: привлечение внебюджетных средств
через участие в грантовых проектах, разностороннее профессиональное развитие педагогов в ИКТ-
компетентности. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья: переподготовка педагогов по необходимым направлениям, создание
доступной среды для инвалидов, адаптированной образовательной среды (кабинет психолога,
логопеда) для работы с детьми ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие с
родителями: поиски эффективных форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников,
ознакомление с учредительными и нормативными документами ДОО. Создание безопасных условий
для обучающихся и сотрудников ДОО: систематическое проведение инструктажей по технике
безопасности и чрезвычайным ситуациям с применением практических действий, проведение
ревизий исправности охранной и пожарной сигнализации. Организация питания обучающихся и
работников ДОО: своевременная корректировка выделяемых бюджетных средств на организацию
питания с учетом повышения цен на продукты. Охрана и укрепление здоровья обучающихся и
сотрудников ДОО: комплексное непрерывное обеспечение и совершенствование санитарно-
гигиенических условий, формирование ЗОЖ, включение родителей в мероприятия по профилактике
психического и физического здоровья. Укрепление и развитие организации: повышение
квалификации управленческих кадров, привлечение педагогов к участию управления ДОО.

7.3 Направления развития

- совершенствование качества образовательных программ дошкольного образования; - повышение
качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие); - повышение качества
образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная
среда, психолого-педагогические условия); - совершенствование качества взаимодействия с семьёй
(участие семьи в образовательной деятельности,удовлетворенность семьи образовательными
услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье); - обеспечение здоровья,
безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; - повышение качества управления в ДОО; -
повышение качества реализации адаптированных образовательных программ в ДОО.

7.4 Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего периода)

Область качества Текущий
уровень (2021)

Плановый
уровень (2026)

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 3,13 3.5
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2,75 3.0
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3,26 3.7
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 3,2 3.5
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 3,28 3.5
6. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ* НП 2

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 3,17 3.5
8. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД 3,4 3.9
9. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 3,08 3.4



7.5. Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов по
завершению 5-летнего периода

Укажите наиболее значимые для совершенствования качества мероприятия года
Год Мероприятия Ответственные

2022

1. Изучение, анализ результатов МКДО 2021 в качестве
подготовительных мер к осуществлению МКДО в штатном

режиме. 2. Изучение и обсуждение со всеми ДОО Концепцию и
инструментарий ДОО. 3. Проведение цикла семинаров-
практикумов по изучению и обсуждению ШКАЛ и Групп

показателей качества МКДО. 4. Внесение изменений и дополнений
в основные образовательные программы ДОО и другие

нормативные документы, локальные акты в соответствии с ФГОС
ДО и других действующих нормативных актов федерального и

регионального уровней, регламентирующих деятельность
реализации образовательных программ дошкольного

образования. 5. Подготовка детских садов к новому учебному
году.

Методист МУ "ЦКО
Глазовского района"
Методист МУ "ЦКО

Глазовского района"
Методист МУ "ЦКО

Глазовского района"
Руководители ДОО

2023

1. Исполнение мероприятий по совершенствованию материально-
технической, учебно-методической базы, развивающей

предметной пространственной среды. 2. Организация повышения
квалификации педагогов, в том числе по повышению ИКТ-

компетентности. 3. Проведение муниципального
профессионального мастерства "Педагог года-2023"

Заместитель начальника
Управления образования

Директор МУ "ЦКО
Глазовского района"

2024
1.Участие в грантовых проектах для привлечения внебюджетных

средств. 2. Обобщение и распространение лучших практик по
взаимодействию с семьями.

Методист МУ "ЦКО
Глазовского района"

2025
1. Повышение квалификации управленческих кадров по

направлению "Менеджер в образовании". 2. Обобщение и
распространение лучших практик по использованию в

образовательной деятельности инновационных технологий.

Директор МУ "ЦКО
Глазовского района"
Методист МУ "ЦКО

Глазовского района"

2026

1.Создание в детских садах качественной доступной среды для
инвалидов и адаптированной образовательной среды (кабинет

психолога, логопеда) для работы с детьми ограниченными
возможностями здоровья. 2. Переподготовка педагогов для

работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Заместитель начальника
Управления образования

Директор МУ "ЦКО
Глазовского района"

7.6 Ресурсное обеспечение мероприятий, направленные на достижение целей

1. Изучение, анализ результатов МКДО 2021 в качестве подготовительных мер к осуществлению МКДО в
штатном режиме. 2. Изучение и обсуждение со всеми ДОО Концепцию и инструментарий ДОО. 3. Проведение
цикла семинаров-практикумов по изучению и обсуждению ШКАЛ и Групп показателей качества МКДО. 4.
Внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы ДОО и другие нормативные
документы, локальные акты в соответствии с ФГОС ДО и других действующих нормативных актов
федерального и регионального уровней, регламентирующих деятельность реализации образовательных
программ дошкольного образования. 5. Подготовка детских садов к новому учебному году., 2022г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные



до 100 тыс. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

1. Исполнение мероприятий по совершенствованию материально- технической, учебно-методической базы,
развивающей предметной пространственной среды. 2. Организация повышения квалификации педагогов, в
том числе по повышению ИКТ-компетентности. 3. Проведение муниципального профессионального мастерства
"Педагог года-2023", 2023г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

до 100 тыс. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: до 100 тыс. руб.

Не требуется Не требуется

1.Участие в грантовых проектах для привлечения внебюджетных средств. 2. Обобщение и распространение
лучших практик по взаимодействию с семьями., 2024г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

100-250 тыс. руб

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

1. Повышение квалификации управленческих кадров по направлению "Менеджер в образовании". 2.
Обобщение и распространение лучших практик по использованию в образовательной деятельности
инновационных технологий., 2025г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

до 100 тыс. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: не

предусмотрен

Не требуется Не требуется

1.Создание в детских садах качественной доступной среды для инвалидов и адаптированной



образовательной среды (кабинет психолога, логопеда) для работы с детьми ограниченными возможностями
здоровья. 2. Переподготовка педагогов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья., 2026г.

Возможные источники
финансирования

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы
Финансовые Кадровые Материальные

до 100 тыс. руб.

Предусмотрен соответствующий объем
бюджетных ассигнований: до 100 тыс. руб.

Не требуется Не требуется

Контроль выполнения плана повышения качества дошкольного образования в

Ответственный (должность с указанием места работы)

Директор муниципального учреждения "Центр комплексного обеспечения образования
муниципального образования "Глазовский район""
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