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Рассмотрен на совещании заведующих, 

протокол №7 от 15.06.2022г. 

 

Отчет 

о результатах мониторинга управления качеством дошкольного образования 

 

С целью получения данных о состоянии системы дошкольного образования города 

Глазова, качества управления в дошкольных учреждениях, с 25 апреля по 20 мая 2022 года 

проведен мониторинг в отношении 33 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Глазова. Мониторинг проведен на основе данных, 

размещенных на официальных сайтах детских садов и на основании запрошенной 

информации из детских садов. 

Одним из составляющих деятельности по повышению качества управления в 

дошкольных учреждениях является наличие у руководителя профессионального 

образования. Все заведующие (100%) имеют профессиональное образование, прошли 

подготовку по направлению «Менеджмент», своевременно повышают квалификацию. 

Важными документами, определяющими качество управления в МБДОУ, являются 

Положение о внутренней системе оценки качества образования и Программа развития. 

В каждом дошкольном образовательном учреждении на основе нормативно-правовых 

документов Российской Федерации должно быть разработано Положение о внутренней 

системе оценки качества образования (далее-ВСОКО), которое предусматривает оценку 

качества и условий реализации образовательной деятельности во всех образовательных 

областях и формах и включает регулярное измерение удовлетворенности родителей, как 

потребителей образовательных услуг не реже 1- 2х раза в год. 

Результаты внутренней оценки качества должны лежать в основе разработки 

Программы развития ДОО и программ профессионального совершенствования 

сотрудников. 

Однако, по данным мониторинга, внутренняя система оценки качества образования 

разработана только в 4-х детских садах №15, 29, 35, 53, что составляет 12%. 

 

Внутренняя система оценки качества

Разработана система ВСОКО Не разработана система ВСОКО
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» утверждено, в отношении каких вопросов проводится оценка, в том числе- 

оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. В отчетах 

по самообследованию за 2021 год, размещенных на официальных сайтах дошкольных 

учреждений, 31 детский сад (кроме д/садов № 27,48) предоставляет информацию о ВСОКО 

в разделе «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования». 

В отчетах перечислены документы, на основании которых осуществляется ВСОКО. В 

отчетах детских садов № 4,9,32,44 указано, что утверждено Положение о ВСОКО, хотя при 

запросе сведений данные детские сады указали отсутствие Положений. Тогда как детские 

сады №15,35,53 в запросе указали наличие данного Положения, а в отчете оно не 

проанализировано. Информация о наличии Положения соответствует у детского сада №29. 

Оценка качества образования в дошкольных учреждениях осуществляется в 

соответствии с планом контроля МБДОУ на текущий учебный год. Основными 

процедурами оценки качества образования являются: мониторинг выполнения основной 

образовательной программы, мониторинг качества условий, созданных для реализации 

образовательной программы, мониторинг здоровьесбережения; мониторинг кадрового 

обеспечения; мониторинг достижений педагогов и другие. Процедуры мониторинга 

качества образования осуществляют заведующий, старший воспитатель, заместитель 

заведующего по хозяйственной части, старшие медсестры, согласно распределению 

полномочий между организационными структурами МБДОУ. 

Многие детские сады указывают прохождение процедуры независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, а также проведение анкетирования 

родителей в рамках данной процедуры и его результаты. Хотя данная оценка является 

самостоятельной процедурой и не является частью ВСОКО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у дошкольных учреждений нет четкого 

понимания процедуры ВСОКО. Основным фактором считаем, что данный вопрос не 

рассматривался на совещаниях с руководителями и старшими воспитателями, 

самостоятельно детскими садами не изучался. Необходимо отделу дошкольного 

образования разработать примерную систему ВСОКО для детских садов, рассмотреть с 

администрацией дошкольных учреждений особенности проведения ВСОКО, направить 

администрацию детского сада на курсы повышения квалификации по данному вопросу. 

ВСОКО необходима, так как должна способствовать своевременному выявлению 

проблемных мест в организации образовательного процесса и снижению возможных 

рисков в области качественного предоставления услуг. 

Во всех ДОО разработана система действий, направленная на достижение желаемого 

развития учреждения, которая нашла отражение в Программе развития дошкольной 

образовательного учреждения. Программа предполагает активное участие всех участников 

педагогического процесса в ее реализации - руководителя образовательной организации, 

педагогов, детей и их родителей. Программа развития разработана во всех дошкольных 
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учреждениях, что составляет 100%. Периоды реализации составляют от 3-х до 7 лет: 3 года- 

6 детских садов, 5 лет- 23 детских сада, 6 лет- 2 детских сада, 7 лет- 2 детских сада. 

При разработке программы основными документами являются данные 

статистической формы 85-К (используются в 26-и детских садах (79%) и отчет по 

самообследованию- в 29 (88%). Перечень показателей эффективности реализации 

программы разработан в 22 детских садах (67%). 

В программе заложены требования к ресурсному обеспечению ее реализации в 24 

детских садах (73%) (нет в детских садах №9, 11,12, 17, 26,28, 30,45,50). Необходимо 

дошкольным учреждениям предусматривать финансирование из различных источников 

(бюджеты различных уровней, внебюджетные источники). 

 Концепция развития, как часть программы, не разработана только в детском саду 

№38. В концепции определена модель будущего детского сада (как желаемый результат), 

сформирована стратегия развития дошкольной образовательной организации с  описанием 

механизмов реализации Программы и раскрытия содержания основных этапов. 

В 15 детских садах мероприятия реализуются в соответствии со сроками, в 18-и- 

сроки нарушаются. Основные причины- планирование мероприятий при отсутствии 

финансирования (планируем необходимые для успешного функционирования детского 

сада меры, без реальных планов на финансирование). 

В 22 детских садах составляются отчеты о реализации этапов программы (нет в 

дошкольных учреждениях 12,17,20,28,29,33,34,38,44,50,56). Необходимо составлять 

отчеты после каждого этапа, так как данная работа позволяет своевременно вносить 

корректировки в план реализации, видеть проблемные места и оценивать оптимальность 

мероприятий для достижения целей программы. 

Таким образом, по итогам мониторинга можно сделать вывод, что в детских садах 

города Глазова проблемным вопросом является внутренняя система оценки качества 

образования. Детские сады не изучают и не реализуют данный вопрос. Только 4 

учреждения работают в данном направлении, необходимо проанализировать содержание 

их работы в рамках ВСОКО.  

Программа развития составляется и реализуется в детских садах много лет. Однако и 

в данной работе есть замечания и предложения по качеству. Необходимо предусмотреть 

методическую работу в данных направлениях с заведующими и старшими воспитателями 

на уровне отдела дошкольного образования, разработать рекомендации для качественной 

работы, рассматривать вопросы ВСОКО и программы развития на совещаниях. 

Рекомендации по итогам анализа результатов мониторинга: 

1. Отделу дошкольного образования составить и направить в дошкольные 

учреждения рекомендации по составлению Положения о внутренней системе 

оценки качества образования. 

Срок: до 01.09.2022г. 

Ответственный: Е.Л.Бусаргина, начальник отдела дошкольного образования. 
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2. Детским садам №9, 11, 12, 17,20,27, 28, 29,30,32,33,34,35,36,38,40,44,45,48,49,50, 

54,55,56 внести изменения в программу развития дошкольного учреждения в 

соответствии с рекомендованной структурой. 

Срок: до 01.09.2022г. 

Ответственные: заведующие МБДОУ. 

3. Организовать собеседование заведующих МБДОУ по программе развития 

учреждения. 

Срок: август-сентябрь 2022 года. 

Ответственные: Е.Л.Бусаргина, начальник отдела дошкольного образования, 

Н.А.Третьякова- заместитель директора МБУ «ИМЦ». 

4. Сформировать заявку на курсы повышения квалификации по вопросам 

внутренней системы оценки качества образования. 

Срок: сентябрь-октябрь 2022 года. 

Ответственные: А.А.Чупахина, специалист МБУ «ИМЦ», С.Ю.Ситникова- 

методист МБУ «ИМЦ». 

 

 

 

 

 

 


