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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 (%)

19 2 10.53

Комментарий
В процедуре МКДО принимает участие дошкольная группа при МБОУ "Александровская СОШ".
Здание школы введено в эксплуатацию в 1981 году. В 2021-22 учебном году в школе обучаются 92
учащихся. При школе функционирует 1 дошкольная группа с количеством воспитанников - 11
человек. Группа разновозрастная: посещают дети от 2 до 7 лет. В группе работают 2 воспитателя
и 1 помощник воспитателя. Также в мониторинге качества дошкольного образования участвует
дошкольная группа МБОУ "Поломская ООШ". Школа была открыта в 1986 году. Количество
учащихся - 44 человека, из них 5 человек посещают дошкольную группу кратковременного
пребывания детей в учреждении. Группа функционирует в режиме 3,5 часа. Отсутствуют питание
и дневной сон. Контингент группы - дети от 5 до 7 лет. В группе работают 1 воспитатель и 1
помощник воспитателя. В штате школ не предусмотрены ставки для других работников, в т.ч.
инструктора физкультуры, старшего воспитателя, логопеда, педагога дополнительного
образования. В группах отсутствуют дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Не осуществляется
дополнительное образование в связи с небольшим количеством детей, посещающих дошкольные
группы.

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 2.11 - - 3.00 2.50

Понимание ребенка.
Наблюдение и
документирование процессов
развития

2.33 - - 2.00 2.00

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 2.50 2.50

Итого по области качества
Образовательные ориентиры 2.22 3 3 2.50 2.25

Образовательная программа

Основная образовательная
программа ДОО - - - 2.00 2.00

Адаптированная основная
образовательная программа
ДОО для детей с ОВЗ

- - - - -

Образовательные программы
ДОО 1.44 - - - -

Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования
ДОО

- - - 999 999

Итого по области качества
Образовательная программа 1.39 3 3 2.00 2.00

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.11 - - 2.50 3.00

Социальное развитие 2.33 - - 2.50 2.50

Развитие коммуникативных
способностей и активности 2.44 - - 2.00 2.00

Формирование основ
безопасного поведения 2.89 - - 2.50 2.50

Итого по группе показателей
Социально-коммуникативное
развитие

2.44 - - 2.38 2.50

Познавательное развитие



Развитие познавательных
интересов, любознательности
и активности

2.67 - - 2.00 2.50

Развитие воображения и
творческой активности 2.22 - - 2.50 2.50

Формирование
математических
представлений

2.33 - - 3.00 3.00

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

2.78 - - 2.00 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

2.78 - - 2.50 2.50

Итого по группе показателей
Познавательное развитие 2.56 - - 2.40 2.60

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 1.89 - - 2.50 2.00

Обогащение словарного
запаса 2.44 - - 2.50 2.50

Развитие понимания речи и
формирование предпосылок
грамотности

2.22 - - 2.50 2.00

Развитие культуры устной
речи и речевая активность 2.44 - - 3.00 3.00

Освоение письменной речи 1.89 - - 3.00 2.00

Знакомство с литературой и
фольклором 2.78 - - 3.00 2.50

Речевое развитие в
билингвальной и
полилингвальной среде*

- - - 999 999

Итого по группе показателей
Речевое развитие 2.21 - - 2.75 2.33

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.11 - - 2.50 2.00

Знакомство с миром искусства 1.89 - - 1.50 1.00

Изобразительное творчество 2.11 - - 3.00 2.50



Музыка и музыкальное
творчество 1.89 - - 2.50 3.00

Художественное
конструирование и
моделирование

1.89 - - 3.00 3.00

Театрально-словесное
творчество 1.67 - - 2.00 2.00

Итого по группе показателей
Художественно-эстетическое
развитие

1.93 - - 2.42 2.25

Физическое развитие

Здоровый образ жизни 2.67 - - 2.50 3.00

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

2.11 - - 3.00 3.00

Движение и двигательная
активность 2.67 - - 2.50 3.00

Подвижные игры,
физкультура и спорт 2.33 - - 3.00 3.00

Итого по группе показателей
Физическое развитие 2.45 - - 2.75 3.00

Итого по области качества
Содержание образовательной
деятельности

2.32 3 3 2.54 2.54

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 3.00 - - 2.50 3.00

Особенности реализации
воспитательного процесса 2.78 - - 2.50 2.50

Игра 2.56 - - 3.00 3.00

Проектно-тематическая
деятельность 2.11 - - 2.00 2.00

Исследовательская
деятельность и
экспериментирование

2.11 - - 1.50 2.00

Строительство и
конструирование 2.11 - - 2.50 3.00

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд - - - 3.00 3.00

Использование
информационных технологий 2.22 - - 2.00 2.00



Структурирование
образовательного процесса 2.33 - - 3.00 2.50

Индивидуализация
образовательного процесса 2.56 - - 2.50 2.50

Итого по области качества
Образовательный процесс 2.42 3 3 2.45 2.55

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

Профессиональная
квалификация педагогов - - - 3.00 2.50

Профессиональное развитие
педагогов - - - 2.00 2.00

Совершенствование
педагогической работы - - - 2.00 2.00

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 2.50 2.50

Доступность услуг для
инвалидов - - - 1.00 2.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО - - - 2.00 2.00

Программа развития ДОО - - - 3.00 2.00

Итого по группе показателей
Квалификация педагогов и
совершенствование
педагогической работы

- - - 2.25 2.20

Рабочая нагрузка и условия труда

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

- - - 2.50 2.50

Система оплаты труда
педагогов группы - - - 3.00 3.00

Итого по группе показателей
Рабочая нагрузка и условия
труда

- - - 2.75 2.75

Материально-техническое обеспечение



Предметно-пространственная
среда помещения, доступного
воспитанникам ГРУППЫ

- - - 2.00 2.00

Предметно-пространственная
среда на свежем воздухе,
доступная воспитанникам
группы

2.11 - - 1.50 2.00

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 2.50 2.50

Доступность услуг для
инвалидов - - - 1.00 2.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО - - - 2.00 2.00

Программа развития ДОО - - - 3.00 2.00

Итого по группе показателей
Материально-техническое
обеспечение

2.28 - - 2.11 2.17

Информационное обеспечение

Учебно-методическое
обеспечение 2.11 - - 2.50 2.50

Библиотечно-информационное
обеспечение. Управление
знаниями

2.00 - - 2.00 2.50

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 2.50 2.50

Доступность услуг для
инвалидов - - - 1.00 2.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.00 2.00



Управление персоналом ДОО - - - 2.00 2.00

Программа развития ДОО - - - 3.00 2.00

Итого по группе показателей
Информационное обеспечение 2.06 - - 2.22 2.28

Финансовые условия

Финансирование реализации
образовательных программ
ДОО

- - - 3.00 3.00

Финансирование услуг по
присмотру и уходу - - - 3.00 4.00

Итого по группе показателей
Финансовые условия - - - 3.00 3.50

Итого по области качества
Образовательные условия 2.17 3 3 2.47 2.58

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 - - - 1.00 2.00

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

1.07 2 1 999 999

Взаимодействие с родителями

Участие родителей в
образовательной
деятельности

3.00 - - 3.00 3.00

Удовлетворенность родителей 2.44 - - 2.50 3.00

Индивидуальная поддержка
развития детей в семье 2.33 - - 3.00 3.00

Итого по области качества
Взаимодействие с родителями 2.59 3 4 2.83 3.00

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья
воспитанников 2.56 - - 3.00 3.00

Санитарно-гигиенические
условия 3.11 - - 3.00 3.00



Гигиена и формирование
культурно-гигиенических
навыков

2.89 - - 2.50 3.00

Усилия по сохранению и
укреплению здоровья 2.67 - - 2.00 3.00

Качество питания 1.78 - - 1.50 1.00

Организация процесса
питания 1.89 - - 1.50 1.50

Отдых. Релаксация. Сон 1.67 - - 1.00 1.00

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 2.50 2.50

Доступность услуг для
инвалидов - - - 1.00 2.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО - - - 2.00 2.00

Программа развития ДОО - - - 3.00 2.00

Итого по группе показателей
Здоровье и повседневный
уход

2.37 - - 2.14 2.21

Безопасность

Безопасность группового
помещения 3.11 - - 3.00 3.00

Безопасность территории для
прогулок на свежем воздухе 2.33 - - 2.00 3.00

Регулярные действия по
обеспечению безопасности в
ГРУППЕ

- - - 3.00 2.50

Ориентиры образовательной
деятельности ДОО - - - 2.50 2.50

Доступность услуг для
инвалидов - - - 1.00 2.00

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 2.50 2.50



Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО - - - 2.00 2.00

Программа развития ДОО - - - 3.00 2.00

Итого по группе показателей
Безопасность 2.81 - - 2.35 2.40

Итого по области качества
Здоровье, безопасность и
повседневный уход

2.59 3 3 2.25 2.31

Управление и развитие

Планирование и организация
работы в ГРУППЕ - - - 2.00 2.50

Мониторинг, измерения,
анализ в ГРУППЕ - - - 2.00 2.50

Совершенствование
образовательной
деятельности в ГРУППЕ

- - - 2.00 2.50

Документирование
образовательной
деятельности ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление
организационными
процессами ДОО

- - - 2.50 2.50

Управление качеством
дошкольного образования в
ДОО

- - - 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО - - - 2.00 2.00

Программа развития ДОО - - - 3.00 2.00

Итого по области качества
Управление и развитие 2.56 3 3 2.00 2.50



3. Результаты самооценки педагогов ДОО

В процедуре самооценки приняло участие 9 педагогов из 2 ДОО, участвующих в мониторинге
качества дошкольного образования в 2021 году.

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

Образовательные ориентиры

2.22

Образовательная программа

1.39

Содержание образовательной деятельности

2.32

Образовательный процесс

2.42

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

1.07

Взаимодействие с родителями

2.59

Образовательные условия

2.17

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.59

Управление и развитие

2.56

Комментарий
Все показатели ниже 3 баллов. Педагоги считают, что необходима доработка программ,
улучшение материально-технической базы, совершенствование образовательного процесса и
качественное изменение содержания образовательной деятельности. Наиболее проблемные, по
их мнению, следующие разделы: "Развитие речевого слуха", "Знакомство с миром искусств",
"Музыка и музыкальное творчество", "Художественное конструирование и моделирование",
"Театрально-словесное творчество", "Освоение письменной речи".

3.2. Показатели со средними баллами ниже 3,0:

Области качества / Группы показателей Средний балл

Образовательные ориентиры



Ориентиры образовательной деятельности 2.11

Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов
развития 2.33

Образовательная программа

Основная образовательная программа ДО 2.00

Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с
ОВЗ 1.11

Образовательные программы ДОО 1.44

Адаптированные образовательные программы ДОО 1.00

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.11

Социальное развитие 2.33

Развитие коммуникативных способностей и активности 2.44

Формирование основ безопасного поведения 2.89

Познавательное развитие

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 2.67

Развитие воображения и творческой активности 2.22

Формирование математических представлений 2.33

Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология,
техника и технологии 2.78

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

2.78

Речевое развитие



Развитие речевого слуха 1.89

Обогащение словарного запаса 2.44

Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 2.22

Развитие культуры устной речи и речевая активность 2.44

Освоение письменной речи 1.89

Знакомство с литературой и фольклором 2.78

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 1.78

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.11

Знакомство с миром искусства 1.89

Изобразительное творчество 2.11

Музыка и музыкальное творчество 1.89

Художественное конструирование и моделирование 1.89

Театрально-словесное творчество 1.67

Физическое развитие

Здоровый образ жизни 2.67

Развитие представлений о своем теле и физических возможностях,
произвольность и координация движений 2.11

Движение и двигательная активность 2.67

Подвижные игры, физкультура и спорт 2.33

Образовательный процесс

Проектно-тематическая деятельность 2.11



Игра 2.56

Особенности реализации воспитательного процесса 2.78

Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.11

Строительство и конструирование 2.11

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 2.44

Использование информационных технологий 2.22

Структурирование образовательного процесса 2.33

Индивидуализация образовательного процесса 2.56

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 1.11

Инклюзия в группе 1.11

Работа с детьми-инвалидами 1.00

Взаимодействие с родителями

Удовлетворенность родителей 2.44

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 2.33

Образовательные условия
Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная среда помещения, доступная
воспитанникам группы 2.44

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная
воспитанникам группы 2.11

Информационное обеспечение

Учебно-методическое обеспечение 2.11



Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.00

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Состояние здоровья воспитанников 2.56

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 2.89

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 2.67

Качество питания 1.78

Организация процесса питания 1.89

Отдых. Релаксация. Сон 1.67

Безопасность

Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 2.33

Управление и развитие

Планирование и организация работы в группе 2.67

Мониторинг, измерения, анализ в группе 2.44

Совершенствование образовательной деятельности в группе 2.56

Комментарий
Часть показателей, где баллы ниже 2, к дошкольным группам не применима ( "Качество питания",
"Отдых.Релаксация. Сон", "АООП ДО" и др.) Художественно-эстетическое и речевое развитие
требуют особого внимания. Анализ выставленных баллов показывает, что необходимо
совершенствование профессиональных компетенций педагогов: интеллектуально-
педагогической, информационной, рефлексивной.



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

3.00

Образовательная программа

НП

Содержание образовательной деятельности

2.85

Образовательный процесс

2.30

Образовательные условия

2.21

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

0.00

Взаимодействие с родителями

2.92

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.50

Управление и развитие

3.00

Комментарий
Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что в ОУ разработаны и
реализуются образовательные программы дошкольного образования, в которых описаны
содержание образовательной деятельности по всем образовательным областям, образовательные
условия, взаимодействие с родителями. Педагоги составляли программу, исходя из имеющихся
условий, но в силу недостаточной компетентности в некоторых вопросах не предусмотрели
альтернативные варианты и не учли ресурсы, имеющиеся в школе.

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

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.75

Познавательное развитие

Формирование математических представлений 2.50

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.25

Обогащение словарного запаса 2.75

Освоение письменной речи 1.00

Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 1.75

Художественно-эстетическое развитие

Театрально-словесное творчество 2.25

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 2.50

Игра 2.75

Проектно-тематическая деятельность 1.75

Исследовательская деятельность и экспериментирование 1.75

Строительство и конструирование 2.75

Использование информационных технологий 0.50

Индивидуализация образовательного процесса 2.00

Итого по области качества Образовательный процесс



Образовательные условия
Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная
воспитанникам группы 2.75

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами

Организация образования детей с ОВЗ в группе 0.00

Инклюзия в группе 0.00

Работа с детьми-инвалидами 0.00

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

Взаимодействие с родителями

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 2.25

Итого по области качества Взаимодействие с родителями

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 2.75

Качество питания 0.75

Организация процесса питания 0.75

Отдых. Релаксация. Сон 0.50

Комментарий
В группе кратковременного пребывания не предусмотрены питание и дневной сон. В школах
отсутствуют медицинские работники и медицинские кабинеты. Нет детей с ОВЗ. Поэтому в ООП
ДО эти разделы педагоги не предусмотрели. Но в мониторинге им нужно было их оценить. Это
объясняет низкие баллы в разделах "Здоровье, безопасность, повседневный уход" и "Условия
получения дошкольного образования лицами с ОВЗ". Для более объективного оценивания
образовательных учреждений в шкалы мониторинга необходимо ввести оценку НП в показатели
"Сон", "Питание".



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

2.50

Образовательная программа

2.00

Содержание образовательной деятельности

2.54

Образовательный процесс

2.45

Образовательные условия

2.47

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

999

Взаимодействие с родителями

2.83

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.25

Управление и развитие

2.00

Комментарий
Педагоги отмечают, что Программа развития, ориентиры образовательной деятельности,
структурирование образовательного процесса, профессиональная квалификация педагогов
соответствуют базовому уровню. Наиболее проблемными считают разделы, "Знакомство с миром
искусств", "Предметно-исследовательская деятельность и экспериментирование", "Предметно-
пространственная среда на свежем воздухе".

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

2.25

Образовательная программа

2.00

Содержание образовательной деятельности

2.54

Образовательный процесс

2.55

Образовательные условия

2.58

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

999

Взаимодействие с родителями

3.00

Здоровье, безопасность и повседневный уход

2.31

Управление и развитие

2.50

Комментарий
Эксперт отметил, что базового уровня достигли такие показатели, как "Эмоциональное развитие",
"Здоровье и повседневный уход", "Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе",
"Музыка и музыкальное развитие", "Поддержка инициативы детей" "Строительство и
конструирование", "Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков". Самого
пристального внимания требует раздел образовательной деятельности "Знакомство с миром
искусств".

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



Ориентиры образовательной деятельности
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.50

Понимание ребенка. Наблюдение и
документирование процессов развития 2.00 2.00

Ориентиры образовательной деятельности ДОО 2.50 2.50

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Образовательная программа

Основная образовательная программа ДОО 2.00 2.00

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Содержание образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие

Эмоциональное развитие 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Социальное развитие 2.50 2.50

Развитие коммуникативных способностей и
активности 2.00 2.00

Формирование основ безопасного поведения 2.50 2.50

Познавательное развитие

Развитие познавательных интересов,
любознательности и активности 2.00 2.50

Развитие воображения и творческой активности 2.50 2.50

Формирование представлений об окружающем
мире: природа, экология, техника и технологии 2.00 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

2.50 2.50

Речевое развитие

Развитие речевого слуха 2.50 2.00

Обогащение словарного запаса 2.50 2.50

Развитие понимания речи и формирование
предпосылок грамотности 2.50 2.00

Освоение письменной речи
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

Знакомство с литературой и фольклором
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.50

Художественно-эстетическое развитие

Эстетическое воспитание 2.50 2.00

Знакомство с миром искусства 1.50 1.00

Изобразительное творчество
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.50

Музыка и музыкальное творчество 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Театрально-словесное творчество 2.00 2.00

Физическое развитие

Здоровый образ жизни 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Движение и двигательная активность 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю



Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Образовательный процесс

Поддержка инициативы детей 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Особенности реализации воспитательного
процесса 2.50 2.50

Проектно-тематическая деятельность 2.00 2.00

Исследовательская деятельность и
экспериментирование 1.50 2.00

Строительство и конструирование 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Использование информационных технологий 2.00 2.00

Структурирование образовательного процесса
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.50

Индивидуализация образовательного процесса 2.50 2.50

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Образовательные условия
Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

Профессиональная квалификация педагогов
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.50

Профессиональное развитие педагогов 2.00 2.00

Совершенствование педагогической работы 2.00 2.00



Ориентиры образовательной деятельности ДОО 2.50 2.50

Доступность услуг для инвалидов 1.00 2.00

Документирование образовательной
деятельности ДОО 2.50 2.50

Управление организационными процессами
ДОО 2.50 2.50

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО 2.00 2.00

Программа развития ДОО
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

Рабочая нагрузка и условия труда

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

2.50 2.50

Материально-техническое обеспечение

Предметно-пространственная среда
помещения, доступного воспитанникам ГРУППЫ 2.00 2.00

Предметно-пространственная среда на свежем
воздухе, доступная воспитанникам группы 1.50 2.00

Ориентиры образовательной деятельности ДОО 2.50 2.50

Доступность услуг для инвалидов 1.00 2.00

Документирование образовательной
деятельности ДОО 2.50 2.50

Управление организационными процессами
ДОО 2.50 2.50

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.00 2.00



Управление персоналом ДОО 2.00 2.00

Программа развития ДОО
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

Информационное обеспечение

Учебно-методическое обеспечение 2.50 2.50

Библиотечно-информационное обеспечение.
Управление знаниями 2.00 2.50

Ориентиры образовательной деятельности ДОО 2.50 2.50

Доступность услуг для инвалидов 1.00 2.00

Документирование образовательной
деятельности ДОО 2.50 2.50

Управление организационными процессами
ДОО 2.50 2.50

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО 2.00 2.00

Программа развития ДОО
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

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 1.00 2.00



Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Взаимодействие с родителями

Удовлетворенность родителей 2.50
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Здоровье, безопасность и повседневный уход
Здоровье и повседневный уход

Гигиена и формирование культурно-
гигиенических навыков 2.50

Отсутствуют оценки
ниже 3 по

показателю

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 2.00
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

Качество питания 1.50 1.00

Организация процесса питания 1.50 1.50

Отдых. Релаксация. Сон 1.00 1.00

Ориентиры образовательной деятельности ДОО 2.50 2.50

Доступность услуг для инвалидов 1.00 2.00

Документирование образовательной
деятельности ДОО 2.50 2.50

Управление организационными процессами
ДОО 2.50 2.50

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.00 2.00



Управление персоналом ДОО 2.00 2.00

Программа развития ДОО
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

Безопасность

Безопасность территории для прогулок на
свежем воздухе 2.00

Отсутствуют оценки
ниже 3 по

показателю

Регулярные действия по обеспечению
безопасности в ГРУППЕ

Отсутствуют оценки
ниже 3 по

показателю
2.50

Ориентиры образовательной деятельности ДОО 2.50 2.50

Доступность услуг для инвалидов 1.00 2.00

Документирование образовательной
деятельности ДОО 2.50 2.50

Управление организационными процессами
ДОО 2.50 2.50

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО 2.00 2.00

Программа развития ДОО
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

Области качества / Группы показателей

Средний балл

Внутренняя
оценка

Экспертная
оценка

Управление и развитие

Планирование и организация работы в ГРУППЕ 2.00 2.50

Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 2.00 2.50



Совершенствование образовательной
деятельности в ГРУППЕ 2.00 2.50

Документирование образовательной
деятельности ДОО 2.50 2.50

Управление организационными процессами
ДОО 2.50 2.50

Управление качеством дошкольного
образования в ДОО 2.00 2.00

Управление персоналом ДОО 2.00 2.00

Программа развития ДОО
Отсутствуют оценки

ниже 3 по
показателю

2.00

Комментарий
Не наблюдается большого расхождения в оценках эксперта и педагогов ОУ. Диапазон баллов
колеблется от 2 до 3. Это позволяет сделать вывод, что качество образования в дошкольных
группах не достигает базового уровня. Сопоставительный анализ данных позволяет выделить те
компетентности, которые требуют первоочередного внимания. Необходима корректировка
образовательных программ, совершенствование развивающей предметно-пространственной
среды групп, повышение уровня профессионального мастерства воспитателей.



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 14 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

3.69

Образовательная программа

3.84

Содержание образовательной деятельности

3.63

Образовательный процесс

3.75

Образовательные условия

3.59

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.54

Взаимодействие с родителями

3.88

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.88

Управление и развитие

3.75

Комментарий
Между педагогами ОУ и родителями воспитанников установлено тесное сотрудничество.
Взаимодействие осуществляется посредством вовлечения родителей в различные активные
формы совместной деятельности, обсуждение вопросов, связанных с пребыванием детей в ОУ,
оказание методической и педагогической помощи в вопросах развития и воспитания. Такие



формы работы формируют мотивацию родителей к систематическому сотрудничеству с
коллективом ОУ, а также участию в образовательно - воспитательном процессе. Педагоги
стремятся к установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и образования
дошкольников между ОУ и семьей.

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

3.48

Образовательная программа

3.84

Содержание образовательной деятельности

3.67

Образовательный процесс

3.82

Образовательные условия

3.59

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

1.88

Взаимодействие с родителями

4.03

Здоровье, безопасность и повседневный уход

3.88

Управление и развитие

3.69

Комментарий
В целом родители удовлетворены условиями пребывания детей в ОУ, качеством работы
сотрудников. Это подтверждают и результаты ежегодно проводимого в муниципальном районе
анкетирования родителей. Среди воспитанников и родителей нет людей с инвалидностью и
особенностями здоровья, поэтому отсутствует работа с такой категорией детей и взрослых.



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

2.57 2.57



7. План повышения качества дошкольного образования в

7.1 Риски

1. Невозможность в полной мере использовать информационные ресурсы Интернета вследствие его
низкой скорости и недостаточного количества технических средств. 2. Низкая мотивация педагогов
и руководителей учреждений. 3. Недостаточное финансирование.

7.2 Возможности

1. Систематический мониторинг качества дошкольного образования в муниципалитете. 2.
Методическое сопровождение молодых педагогов, руководителей. 3. Развитие института
наставничества. 4. Методическое сопровождение современных и эффективных образовательных
практик. 5. Организация курсовой подготовки, организация и курирование процедуры
педагогической аттестации.

7.3 Направления развития

1. Формирование информационной культуры и грамотности педагогов, расширение диапазона
использования в образовательном процессе информационных технологий. 2. Создание условий для
непрерывного повышения уровня профессиональных компетенций педагогов. 3. Методическое
сопровождение образовательных организаций в вопросах совершенствование качества
образовательных программ дошкольного образования. 4. Развитие института наставничества как
внутри учреждений, так и на основе сетевого взаимодействия между образовательными
учреждениями. 5. Диссеминация педагогического опыта, поддержка педагогических инициатив. 6.
Организационно-методическое сопровождение деятельности районных методических объединений,
инновационных площадок. 7. Организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, профессиональных конкурсов и других мероприятий. 8. Подготовка и распространение
методических рекомендаций, аналитических материалов.

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

Область качества Текущий
уровень (2021)

Плановый
уровень (2026)

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 2,25 3
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2 3
3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,5 3
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 2,55 3
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 2,33 3
6. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ* НП 2

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 3 3.5
8. ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД 2,4 3
9. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 2,5 3



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. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех
образовательных учреждениях муниципалитета, реализующих

программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа
молодого педагога", "Школа молодого руководителя". 3. Работа

районных методических объединений. 4. Конкурс "Педагог года". 5.
Функционирование муниципальных и региональных площадок. 6.

Районные педагогические чтения ко дню рождения К.Д. Ушинского. 7.
Муниципальный конкурс разработок сюжетно – игровых занятий по

физическому воспитанию "В гостях у сказки". 8. Логопедический
марафон «Эффективные игровые методы и приемы в работе с детьми

с ОВЗ»

Методисты
методического отдела

Управления
образованием

Администрации МО
"Кезский район"

2023

1. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех
образовательных учреждениях муниципалитета, реализующих

программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа
молодого педагога", "Школа молодого руководителя". 3. Работа

районных методических объединений. 4. Конкурс "Классный
руководитель, воспитатель". 5. Функционирование муниципальных и

региональных площадок. 6. Районная конференция по социально-
коммуникативной грамотности "Учимся для жизни". 7. Районный

сетевой проект "Цифровые инструменты в детском саду".

Методисты
методического отдела

Управления
образованием

Администрации МО
"Кезский район"

2024

1. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех
образовательных учреждениях муниципалитета, реализующих

программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа
молодого педагога", "Школа молодого руководителя". 3. Работа

районных методических объединений. 4. Конкурс "Педагог года". 5.
Функционирование муниципальных и региональных площадок. 6.

Районная конференция "Информационная компетентность".

Методисты
методического отдела

Управления
образованием

Администрации МО
"Кезский район"

2025

1. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех
образовательных учреждениях муниципалитета, реализующих

программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа
молодого педагога", "Школа молодого руководителя". 3. Работа

районных методических объединений. 4. Конкурс "Классный
руководитель, воспитатель". 5. Функционирование муниципальных и

региональных площадок. 6. Педагогический марафон "Новые
технологии для нового поколения".

Методисты
методического отдела

Управления
образованием

Администрации МО
"Кезский район"

2026

1.Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех
образовательных учреждениях муниципалитета, реализующих

программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа
молодого педагога", "Школа молодого руководителя". 3. Работа

районных методических объединений. 4. Конкурс "Педагог года". 5.
Функционирование муниципальных и региональных площадок.

Методисты
методического отдела

Управления
образованием

Администрации МО
"Кезский район"



7.6 Ресурсное обеспечение мероприятий, направленные на достижение целей

1. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех образовательных учреждениях
муниципалитета, реализующих программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа молодого педагога", "Школа молодого
руководителя". 3. Работа районных методических объединений. 4. Конкурс "Педагог года". 5.
Функционирование муниципальных и региональных площадок. 6. Районные педагогические чтения ко дню
рождения К.Д. Ушинского. 7. Муниципальный конкурс разработок сюжетно – игровых занятий по физическому
воспитанию "В гостях у сказки". 8. Логопедический марафон «Эффективные игровые методы и приемы в
работе с детьми с ОВЗ» , 2022г.

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. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех образовательных учреждениях
муниципалитета, реализующих программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа молодого педагога", "Школа молодого
руководителя". 3. Работа районных методических объединений. 4. Конкурс "Классный руководитель,
воспитатель". 5. Функционирование муниципальных и региональных площадок. 6. Районная конференция по
социально-коммуникативной грамотности "Учимся для жизни". 7. Районный сетевой проект "Цифровые
инструменты в детском саду"., 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. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех образовательных учреждениях
муниципалитета, реализующих программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа молодого педагога", "Школа молодого
руководителя". 3. Работа районных методических объединений. 4. Конкурс "Педагог года". 5.
Функционирование муниципальных и региональных площадок. 6. Районная конференция "Информационная
компетентность"., 2024г.

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. Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех образовательных учреждениях
муниципалитета, реализующих программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа молодого педагога", "Школа молодого
руководителя". 3. Работа районных методических объединений. 4. Конкурс "Классный руководитель,
воспитатель". 5. Функционирование муниципальных и региональных площадок. 6. Педагогический марафон
"Новые технологии для нового поколения"., 2025г.

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.Мониторинг оценки качества дошкольного образования во всех образовательных учреждениях
муниципалитета, реализующих программу дошкольного образования. Анализ результатов, адресные
рекомендации, вынесение управленческих решений. 2. "Школа молодого педагога", "Школа молодого
руководителя". 3. Работа районных методических объединений. 4. Конкурс "Педагог года". 5.
Функционирование муниципальных и региональных площадок., 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)

Методист по дошкольному образованию Управления образованием Администрации
муниципального образования "Кезский район"
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