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Мониторинг качества дошкольного образования в 2021 году проводится по 4 
основным этапам:

Этап 1. Подготовка к проведению МКДО РФ на федеральном уровне/ на 
региональном уровне.

Этап 2. Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО.
Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО.
Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
На территории МО "Красногорский район" функционируют 8 ДОО и 5 дошкольных 

групп. Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, от 
2 мес. до 7 лет -  99,22%.

В мониторинге качества дошкольного образования в 2021 году приняли 
участие 2 ДОО и 1 дошкольная группа, что составляет 23,08% от общего количества

Для проведения МКДО была создана ЕИП (единая информационная платформа). 
Количество групп ДОО, зарегистрированных в системе -  7. Количество групп ДОО, 
в которых была проведена процедура самооценки по шкалам МКДО -  5. Количество 
групп ДОО, в которых была проведена процедура экспертной оценки по шкалам 
МКДО (типичные группы) -  3.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ПЕДАГОГОВ ДОО
В процедуре самооценки приняло участие 14 педагогов из 3 ДОО, участвующих 

в мониторинге качества дошкольного образования в 2021 году.
Согласно результатам самооценки педагогов наиболее низкий показатель оценки - 

по областям "Образовательная программа" (1,89) и "Условия получения дошкольного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами" (1,19). 
Результаты самооценки педагогов говорят о том, что педагоги знают об организации 
образования детей с ОВЗ, об инклюзии, работе с детьми с инвалидами, но ввиду 
отсутствия таких детей в ДОО, педагогами не применяют свои знания на практике. По 
этой же причине Адаптированные образовательные программы в ДОО не разработаны. 
Билингвальная и полилингвальная среда отсутствует.

В большинстве других показателей самооценки педагоги утверждают, что регулярно 
применяют свои знания на практике, а также ими ведется системная работа с учетом 
изменяющихся условий.

ДОО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ ДОО

Образовательные программы соответствуют базовому уровню качества.



Педагоги участвуют в разработке/совершенствовании ООП ДО и Образовательных 
программ для более полного учета потребностей, способностей, интересов и инициативы 
воспитанников, Полный текст и краткая презентация реализуемой в группе ООП ДО и 
Образовательных программ размещены на сайте ДОО. Родительское мнение 
анализируется и учитывается при их разработке/совершенствовании.

В тексте программ прослеживаются цели и принципы деятельности, взаимосвязи 
между элементами деятельности. Описаны требования по созданию соответствующих 
целям и содержанию образовательных условий, позволяющие учесть возрастные, 
индивидуальные психологические и физиологические особенности развития 
воспитанников ДОО.

Однако в дошкольной группе МБОУ Курьинской СОШ Основная 
образовательная программа не в полной мере соответствует Положению об основной 
образовательной программе дошкольной группы МБОУ Курьинской СОШ. ООП 
подлежит корректировке в соответствии с нормативно-правовыми актами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЛАСТЯМ КАЧЕСТВА (ПО 5-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Согласно результатам внутренней оценки качества дошкольного образования 
78% всех областей качества находятся в пределах или на уровне базового (области 
качества: «Образовательные ориентиры», «Содержание образовательной деятельности», 
«Образовательный процесс», «Образовательные условия», «Взаимодействие с 
родителями», «Здоровье и безопасный уход», «Управление и развитие»).

Ориентиры образовательной деятельности разработаны с учетом интересов 
заинтересованных сторон, ориентиры отражены в оформлении образовательного 
пространства и доступны для ознакомления заинтересованных лиц. Педагогам 
рекомендовано для улучшения воспитательно-образовательного процесса проводить 
системную педагогическую работу по изучению развития воспитанников по всем 
образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребностей и 
возможностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих 
детей.

Педагоги участвуют в разработке/совершенствовании ООП ДО и Образовательных 
программ для более полного учета потребностей, способностей, интересов и инициативы 
воспитанников. Родительское мнение анализируется и учитывается при их 
разработке/совершенствовании. Однако в дошкольной группе МБОУ Курьинской СОШ 
Основная образовательная программа не в полной мере соответствует Положению об 
основной образовательной программе дошкольной группы МБОУ Курьинской СОШ. 
ООП подлежит корректировке в соответствии с нормативно-правовыми актами. АООП в 
ДОО района, участвующих в мониторинге, не реализуются (не предусмотрены). 
Программа развития построена на основе результатов внутренней оценки качества 
образования ДОО, содержит описание образовательной концепции ДОО и план 
мероприятий по развитию ДОО с указанием сроков их реализации. Рекомендовано 
обновить Программу развития МБОУ "Курьинская СОШ” с включением вопросов 
развития дошкольной группы, как структурного подразделения. Разработать рабочую 
программу воспитания дошкольной группы, в соответствии с методическими 
рекомендациями.

Предусмотрено развитие детей группы по социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию



воспитанников с учетом их возрастных особенностей, потребностей, возможностей, 
интересов. Данная работа прослеживается в документировании содержания 
образовательной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей, создании 
предметно-пространственной среды. Педагогам рекомендовано обратить особое внимание 
на работу ДОО по направлению «Содержание образовательной деятельности», при 
планировании работы по направлению развития учесть системный характер работы по 
всем линиям развития.

Предусмотрена системная поддержка инициативы детей при реализации различных 
форм деятельности во всех образовательных областях. В ООП ДОО не описаны способы и 
формы поддержки детской инициативы при реализации целостного образовательного 
процесса. Предусмотрена поддержка инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, материалов; принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей. Рекомендовать педагогам использование 
информационных технологий для обсуждения с родителями вопросов, связанных с 
реализацией образовательной программы и т.п.; в дошкольной группе предусмотреть 
индивидуализацию образования с учетом результатов педагогической диагностики и 
наблюдений.

Педагогам недоступно регулярное учебно-методическое сопровождение 
педагогической работы (напр., подписка на электронное или бумажное периодическое 
издание и пр.), отсутствует возможность заказать необходимую литературу и материалы, 
отсутствующие в библиотечно-информационных ресурсах ДОО.

Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством 
воспитанников и количеством педагогов) соответствует норме. Средний размер 
заработной платы педагогов группы равен или превышает среднюю заработную плату по 
региону. Размер заработной платы педагогов группы отражает их профессиональную 
квалификацию.

Предусмотрено создание трансформируемой в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей РППС (внутри 
группового помещения и вне группового помещения), необходимой для реализации 
разных форм образовательной деятельности по выбору детей. Для совершенствования 
среды необходимо дополнительное финансирование.

Предусмотрено учебно-методическое обеспечение, необходимое для организации 
всех форм образовательной деятельности в группе. Педагогам недоступно регулярное 
учебно-методическое сопровождение педагогической работы (напр., подписка на 
электронное или бумажное периодическое издание и пр.), отсутствует возможность 
заказать необходимую литературу и материалы, отсутствующие в библиотечно
информационных ресурсах ДОО. Предусмотрено создание содержательно-насыщенной, 
вариативной и полифункциональной предметно-пространственной среды для освоения 
всех образовательных областей с учетом потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы.

Финансирование услуг по присмотру и уходу дошкольной группы осуществляется 
согласно нормативам, установленным на муниципальном или региональном уровне 
(финансирование комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания воспитанников ДОО, а также по обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены). Финансирование не позволяет организовать требуемые материально
технические условия образовательной деятельности, например, требования по созданию 
предметно-пространственной среды. Финансовые условия ДОО в сфере присмотра и



ухода за воспитанниками ДОО позволяют достичь целей по присмотру и уходу, 
установленных в ДОО и выполнить установленные показатели качества.

Обеспечены некоторые условия, позволяющие получать инвалидам образовательные 
услуги наравне с другими. Наблюдается инклюзивное образование детей — ребенок/дети 
с ОВЗ включен в группу общеразвивающей направленности или комбинированной 
направленности.

Предусмотрено полноправное участие родителей в образовательном процессе ДОО. 
Предусмотрено 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. Родители 
вовлекаются в образовательную деятельность. Изучается мнение родителей об 
организации образовательной деятельности с целью более полного удовлетворения 
образовательных потребностей ребенка и его семьи. Предусмотрен регулярный 
мониторинг и анализ удовлетворенности родителей образовательной деятельностью ДОО. 
Педагоги обсуждают с родителями результаты педагогического наблюдения за развитием 
ребенка, показывают возможные способы родительского участия в образовании ребенка. 
Предусмотрено партнерство между родителями и педагогами в сфере образования и 
развития ребенка с учетом его образовательных потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы. Предусмотрена просветительская работа с родителями на тему развития их 
ребенка с учетом наблюдаемой индивидуальной траектории его развития. Родителям 
предоставляются материалы или списки рекомендованной литературы для получения 
дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом индивидуальных особенностей 
развития.

В ДОО ведется систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья 
воспитанников, с учетом потребностей, возможностей и состояния здоровья. Проводится 
разностороннее изучение состояния здоровья детей, ведется анализ заболеваемости. 
Реализуется комплексное непрерывное обеспечение и совершенствование работы в сфере 
обеспечения санитарно-гигиенических условий. Предусмотрена систематическая 
деятельность в сфере гигиены и формирования культурно-гигиенических навыков, 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, интегрированная во все формы 
образовательного процесса группы. Например, разработан план мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников, план проведения закаливающих 
процедур и т.п. Данные планы объединяют различные усилия группы по сохранению и 
укреплению здоровья детей в единый план мероприятий. Регламентированы процессы 
организации питания, детям доступно разнообразное питание в соответствии с 
возрастными нормами. Разработан Порядок организации питания воспитанников ДОО, 
предусматривающий описание режима питания, технологических требований при 
приготовлении пищи, обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых 
продуктов; повседневный контроль за работой пищеблока и пр. В ДОО имеется описание 
процесса организации отдыха, релаксации и сна детей.

Предусмотрена систематическая работа по обеспечению безопасности группового 
помещения, предназначенного для реализации образовательной деятельности во всех 
образовательных областях во всех формах образовательной деятельности, а также 
реализации услуг по присмотру и уходу за воспитанниками группы. Имеются локальные 
нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности дошкольной группы. 
Они разработаны с учетом положений нормативно-правовых актов РФ (в т. ч. СанПиН, 
ФЗ «О пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ и пр.). В



групповом помещении имеются все средства реагирования на чрезвычайные ситуации 
(напр., аптечка, инструкции по реагированию и пр., телефоны в распоряжении 
сотрудников ДОО). Прогулочный участок довольно просторный по площади, но оснащен 
недостаточно, нет теневого навеса или веранды, которые бы защищали детей от 
солнечных лучей или дождя.

Предусмотрена регулярная работа по обеспечению безопасности воспитанников 
ГРУППЫ во время их пребывания в ДОО, напр., описаны правила обеспечения 
безопасности воспитанников ДОО, назначены ответственные за соблюдение 
разработанных правил. Напр., Правила безопасности образовательного процесса, Правила 
пожарной безопасности, Правила антитеррористической безопасности.

Предусмотрена система планирования образовательной деятельности, 
обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных функциональных зон, 
описывающая цели деятельности. Не всегда планы, процедуры, положения и другие 
формы планирования, действующие в группе, обеспечивают достаточную гибкость для 
выстраивания деятельности с учетом текущих потребностей, возможностей, интересов и 
инициативы воспитанников группы. Участие заинтересованных сторон. Не всегда 
педагогами подбираются формы образовательной деятельности, позволяющие ребенку 
выбирать вид и степень своего участия, форму представления результатов. Каждый 
участник образовательной деятельности (взрослые и дети) имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Предусмотрено
самоопределение и соучастие воспитанников группы в формировании содержания 
образовательной деятельности ДОО. В группе предусмотрена система 
мониторинга/измерения качества деятельности во всех образовательных областях во всех 
формах образовательной деятельности. Определены ключевые характеристики 
деятельности, требующие регулярного мониторинга и измерений, определены методы 
мониторинга, анализа и оценки полученной информации, процедуры и график их 
реализации, а также направления их использования.

Предусмотрена система планирования образовательной деятельности, 
обеспечивающая взаимосвязь различных процессов, различных функциональных зон, 
описывающая цели деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

В процессе мониторинга анкетирование о качестве образования в ДОО прошло 
57 родителей / законных представителей из 3 ДОО региона (в среднем 19.00 
человека/ДОО). В образовательном процессе ДОО предусмотрено участие родителей.

Согласно независимой оценке ДОО (опросу родителей) родители воспитанников 
всех ДОО хорошо информированы о каждой из области ДОО и не раз обсуждали с 
сотрудниками ДОО вопросы реализации деятельности в данной сфере. Родители 
регулярно участвуют в образовательной деятельности, отзываются на приглашения ДОО 
и участвуют в предложенных мероприятиях. Участвуют в обсуждении направлений 
совершенствования этой деятельности ДОО в оцениваемой области деятельности, в 
реализации детских проектов в ДОО, участвуете в подготовке праздников, в проведении



детских экспериментов или экскурсий, или реализуете другие способы участия в 
деятельности группы.

В образовательном процессе ДОО предусмотрено участие родителей. Изучается 
мнение родителей об организации образовательной деятельности с целью более полного 
удовлетворения образовательных потребностей ребенка и его семьи. Предусмотрен 
мониторинг и анализ удовлетворенности родителей образовательной деятельностью ДОО.

Согласно независимой оценке ДОО (опросу родителей) родители 
воспитанников всех ДОО удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении ДОО; комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении; 
наличие и доступность питьевой воды в помещении; наличие и доступность санитарно
гигиенических помещений; удовлетворительное санитарное состояние помещений); 
доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих 
первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном 
обращении в организацию, а также обеспечивающих непосредственное оказание услуги 
при обращении в организацию (педагоги, воспитатели и др.); удовлетворены удобством 
графика работы организации. Родители абсолютно готовы рекомендовать ДОО 
родственникам и знакомым.

Не в полной мере родители удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 
работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме; 
доступностью предоставления услуг для инвалидов; открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целом родители всех ДОО удовлетворены условиями оказания услуг в 
организации.

Базовый уровень качества свидетельствует о том, что деятельность ведется 
системно и в ходе образовательной деятельности программы реализуются с учетом 
индивидуальных потребностей, интересов и возможностей детей. Родители 
привлекаются к участию в обсуждении программ, чтобы учесть индивидуальность 
ребенка. Они уверены, что в таком детском саду дают хорошее базовое образование.

ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

- Создание комфортных условий обучения и воспитания для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ;

- Реализация мероприятий Плана комплексной безопасности на уровне 
муниципалитета;

- Участие ДОО в проектной деятельности (социальное проектирование); - 
Обеспечение охраны объектов ДОО (объектов 3 категории);

- Обеспечение условий для повышения квалификации педагогов;
- Обеспечение условий для реализации потребности в передаче опыта;
- Информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности;
- Участие в мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства регионального 

и федерального уровней;
- Обновление образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, запросами 

семей воспитанников, актуального состояния образовательного процесса;



- Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса;
- Информатизация образовательного процесса в образовательном учреждении: 

обновление компьютерной техники; использование современных электронных 
образовательных ресурсов;

- Сотрудничество ДОО с МБДОУ "Красногорский детский сад №3" в рамках работы 
инновационной площадки по работе с родителями;

- Организация работы методических объединений; повышение практического и 
теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к 
образовательному процессу;

- Организация работы по профилактике роста заболеваемости и укреплению 
здоровья сотрудников образовательного учреждения: компенсационные выплаты на 
отдых и оздоровление;

- Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников;
- Обеспечение наличия и обновления методического комплекта для реализации 

Образовательной программы дошкольного образования;
- Совершенствование материально-технической базы детского сада;
- Расширение связей с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, 

общественными организациями.

РИСКИ
Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов 

бюджетных средств.
Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 
полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.

Организационно-управленческие риски могут быть связаны: с недостатками в 
управлении реализацией программой; с неверно выбранными приоритетами развития.

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при выборе 
механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны 
слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики.

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 
программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 
планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к 
реальной ситуации.

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей со стороны субъектов 
образовательного процесса.

Риск недостаточной готовности и включенности родителей в управление качеством 
образования детей.

Эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных 
профессиональных стрессов.

Малое количество качественных курсов повышения квалификации для педагогов
ДОО.

ВОЗМОЖНОСТИ
На основе результатов МКДО появляется возможность:
- на уровне муниципалитета -  формирование и развитие механизмов управления 

качеством дошкольного образования;



- на уровне образовательной организации -  совершенствование управления 
образовательной деятельностью.

- Привлечение внимания общества и органов государственной власти к проблемам 
детского сада и дошкольного образования;

- Необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 
воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 
внутреннего потенциала образовательного учреждения;

- Сохранение и развитие системы повышения квалификации педагогических 
работников;

- Совершенствование системы управления ДОО по обеспечению адекватной реакции 
на динамично изменяющиеся потребности общества;

- Повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОО, 
обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного процесса и ростом 
профессионального мастерства педагогов;

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования;
- Необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 
внутреннего потенциала образовательного учреждения;

- Увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских 
разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс;

- Стимулирование труда педагогов, внедряющих инновационные программы 
дошкольного образования;

- Расширение возможностей профессиональной самореализации и непрерывного 
повышения квалификации педагогов, оптимизация их возрастной структуры.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
- Создание единого образовательного пространства;
- Создание развивающей образовательной среды;
- Создание условий получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и 

инвалидов;
- Создать условия для увеличения доли удовлетворенности условиями 

осуществления образовательной деятельности организациями, которые осуществляют 
образовательную деятельность до 100%;

- Привлечение родителей к регулярному участию в образовательной деятельности;
- Обеспечение развития кадрового потенциала ДОО;
- Обеспечение здоровьесбережения воспитанников.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ были сформированы отчеты: Анкета 
муниципального координатора МКДО, Развитие качества дошкольного образования в 
муниципалитете субъекта РФ.


