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лямина А.В., начальник секгора дошкольного образования отдела общего 
ного образования, координатор рабочей группы;

детский сад № 1 с. Завьялово», член
ты:
ивоногова Т.М., заведующий МБДОУ «ЦРР - Вараксинский детский сад», 
и группы;
чугова Н.В., заведующий МЗДОУ «ЦРР - Октябрьский детский сад», член 
шы;
вдеева Л.Л., заведующий МБД<
ппы;
кина Е.С., старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - Вараксинский детский сад», 
и группы;
|ва А.Ю., старший воспитатель МБДОУ «ЦРР -

>, член рабочей группы; 
йукова С.А., старший воспит; 
ия МБДОУ «ЦРР - Октябрьск] 
(етрова Н.Н., воспитатель МБ, 
й группы.

'ОУ «ЦРР - детский сад № 2 с. Завьялово», член

детский сад № 2

атель Полесского детского сада, структурного 
ий детский сад», член рабочей группы;
ДОУ «ЦРР - детский сад № 1 с. Завьялово»,

Повестка дв
Об ит 

учебном год

я:
эгах проведения мониторинга качества дошкольного образования в 2020-2021

Ход заседай
Склям 

образования 
справку (при

Заслу

ия:
ина А.В. доложила об итогах: 

I в 2020-2021 учебном году, 
вожение 1).
пав аналитическую справку С:

проведения мониторинга качества дошкольного 
представив соответствующую аналитическую

кляминой А.В.,

Решили:
1. Рею

№ 1 с. Завья
- испо

:омендовать Шкляевой Н.В
рюво»:
льзовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

в процессе реализации образовательных
ыичии необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

, заведующему МБДОУ «ЦРР - детский сад

программ дошкольного образования или их
частей при н
методически к), созданных непосредственна в ДОО, с учетом мнения родителей (законных 
представителей), а также соответствующих методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ дошкольного образования с применением электронного 
обучения, ; .истанционных образовател 
рекомендаци 1) - в течение учебного года;

вных технологий (далее - методических



- внести необходимые изменения в образовательные программы дошкольного 
образования в части реализации образовательных программ дошкольного образования с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 
учетом соответствующих методических рекомендаций (при необходимости) - в течение 
учебного года;

- оказать консультационно-методическую помощь по вопросу составления 
образовательных программ дошкольного образования руководителям МБДОУ «ЦРР - 
Октябрьский детский сад», МБДОУ «ЦРР - Вараксинский детский сад» (по мере 
необходимости) - до 01.09.2021;

- организовать функционирование в ДОО консультационного центра для родителей 
(законных представителей) воспитанников и родителей (законных представителей), чьи 
дети не посе яцают ДОО-до 31.12.2021;

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми с 
ОВЗ всеми педагогическими кадрами, работающими с детьми ОВЗ - до 31.12.2021.

2. Рекомендовать Поздеевой Л.Л., заведующему МБДОУ «ЦРР - детский сад 
ялово»:

- использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
реализации образовательных программ дошкольного образования или их

№ 2 с. Завь:

в процессе
частей при наличии необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно
методических), созданных непосредственно в ДОО, с учетом мнения родителей (законных 
представителей), а также соответствующих методических рекомендаций - в течение 
учебного года;

- внести необходимые изменения в образовательные программы дошкольного 
в части реализации образовательных программ дошкольного образования собразования

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 
учетом соответствующих методических рекомендаций (при необходимости) - в течение 
учебного года;

- оказать консультационно-методическую помощь по вопросу составления 
>ных программ дошкольного образования руководителям МБДОУ «ЦРР - 

детский сад», МБДОУ «ЦРР - Вараксинский детский сад» (по мере 
;ги) - до 01.09.2021;
печить своевременное обучение педагогических работников по оказанию

3. Н.В.,

образователы
Октябрьский 
необходимое

- обес
первой помощи (не реже 1 раза в три года) - до 01.09.2021;

- - обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми с 
ОВЗ всеми педагогическими кадрами, работающими с детьми ОВЗ-до 31.12.2021.

Рекомендовать Сычуговой Н.В., заведующему МБДОУ «ЦРР - 
Октябрьский детский сад:

- внести коррективы в ООП ДО, АОП ДО в соответствии с недостатками, 
выявленными в ходе мониторинга качества образовательных программ дошкольного 
образования (приложение 1) - до 01.09.2021;

- обратиться за консультационно-методической помощью к руководителям 
МБДОУ «ЦРР

Завьялово» 
образования

- детский сад № 1 с. Завьялово», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2 
по вопросу составления образовательных программ дошкольного 

соответствии с ФГОС ДО (по мере необходимости) - до 01.09.2021;
- использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

в процессе реализации образовательных программ дошкольного образования или их 
частей при наличии необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно
методических), созданных непосредственно в ДОО, с учетом мнения родителей (законных 
представителей), а также соответствующих методических рекомендаций - в течение 
учебного года;

- внести необходимые изменения в образовательные программы дошкольного 
образования в части реализации образовательных программ дошкольного образования с 
применением 
учетом соотве’ 
учебного года;

с.

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 
тствующих методических рекомендаций (при необходимости) - в течение



- обес;:
ОВЗ всеми 4

4.
ВараксинскЬ

- вне:
выявленным 
образования

лечить прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми с 
едагогическими кадрами, работающими с детьми ОВЗ - до 31.12.2021.

Рекомендовать Кривоноговой Т.М., заведующему МБДОУ «ЦРР — 
ий детский сад»:
эти коррективы в ООП ДО, АОП ДО в соответствии с недостатками, 
и в ходе мониторинга качества образовательных программ дошкольного 
(приложение 1) - до 01.09.2021;

- обратиться за консультационно-методической помощью к руководителям 
МБДОУ «ЦЭР - детский сад № 1 с. Завьялово», МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2 
с. Завьялов 
образования 

;□» по вопросу составления образовательных программ дошкольного 
в соответствии с ФГОС ДО (по мере необходимости)- до 01.09.2021;

- испсльзовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
в процессе реализации образовательных программ дошкольного образования или их 
частей при наличии необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно
методически к), созданных непосредственно в ДОО, с учетом мнения родителей (законных 
представитех! 
учебного год

:ей), а также соответствующих методических рекомендаций - в течение

- внести необходимые изменения в образовательные программы дошкольного 
в части реализации образовательных программ дошкольного образования собразования

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 
учетом соответствующих методических рекомендаций (при необходимости) - в течение 
учебного годэ;

- обеспечить своевременное обучение по охране труда и пожарной безопасности 
всех административных и ответственных работников (не реже 1 раза в 3 года) - до 
01.09.2021;

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми с 
ОВЗ всеми пе дагогическими кадрами, работающими с детьми ОВЗ - до 31.12.2021.

Секретарь А.В. Склямина



Аналитическ

Приложение 1 к протоколу проведения 
совещания рабочей группы по итогам 
проведения мониторинга качества 
дошкольного образования в 2020-2021 
учебном году от 21.07.2021

ля справка по итогам проведения мониторинга качества дошкольного 
образования в МО «Завьяловский район» в 2020 - 2021 учебном году

Мониторинг 
реализуется в соот

качества дошкольного образования (далее - МКДО) в Завьяловском районе 
ветствии с Положением о мониторинге качества дошкольного образования,

утвержденным при] 
«Завьяловский рай

газом Управления образования Администрации муниципального образования 
:он» от 04.09.2021 №511.

Цель мониторинга - сбор и анализ информации о состоянии дошкольного образования с 
для принятия управленческих решений попоследующим обоснованием рекомендаций 

совершенствованию качества дошкольного образования.
мониторинга - муниципальные бюджетные дошкольные образовательныеУчастники 

учреждения.

1.
2.
3.
4.
5.

МКДО в 202
По качеств)
По качеств)
По качеств)
По взаимодействию с семьей;
По обеспеч<

3-2021 учебном году проводится по 5 направлениям показателей: 
образовательных программ 
реализации адаптированных 
содержания образовательной

ошкольного образования; 
основных образовательных программ; 
деятельности;

нию здоровья, безопасности г: качеству услуг по присмотру и уходу.

1. Монитор иг качества образовательных программ дошкольного образования

Мониторинг 
основании приказа 
качества основных 
проведен в 4 наибод 

1.
2.
3.
4.

МБДОУ «Ц1
МБДОУ «Ц1
МБДОУ «Ц1
МБДОУ «Ц1 

Качество о( 
соответствию прог] 
Мониторинг прове, 
официальных сайтам

L качества образовательных программ дошкольного образования проведен на 
Управления образования от 34.06.2021 № 511 «О проведении мониторинга 
образовательных программ дошкольного образования». Данный мониторинг 
iec крупных ДОО:
•Р - детский сад № 1 с. Завьяы

t’P - детский сад № 2 с. Завьяы
'Р - Октябрьский детский сад •:

Е'Р - Вараксинский детский сад».
зразовательных программ дошкольного образования определялось п 
рамм, разработанных в ДОС', требованиям и рекомендациям ФГОС ДО. 
лен на основании анализа
х образовательных учреждени

ово»; 
ово»; 
■>;

о

образовательных программ, размещенных на 
й.



Сводная таблица по результатам мониторинга ООП ДО, реализуемых в ДОО, 
в том числе парциальных программ, входящих в их состав 

ДОО ОПП Парциальные программы в составе ООП Уровень 
соответствия 

ФГОСДО

Замечания

МБДОУ «ЦРР- 
детский сад № I 
с. Завьялово»

Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - 
детский сад № I с.Завьялово» на 2021 - 
2025 годы

-Сафронова Е.Д. Авторская технология 
«Интеллектуальное развитие дошкольников. 
Обучение на основе интеллектуального 
тренинга»;

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими
ФГОСДО----------------

искусству «Природа и художник»;
-Кузнецова Р.А. «Жильиртись ошмес». 
Программа и метод, рекомендации по обучению 
детей дошкольного возраста удм. языку в 
условиях русскоязычного детского сада методом 
частичного языкового погружения

Основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - 
детский сад № 1 с. Завьялово» на 2020- 
2025 для яслей, расположенных по адресу: 
с. Завьялово, ул. Дружбы, 2а и 
ул. Прудовая, 22а

- Каплунова И., Новоскольцева И.
Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки»;
- Токаева Т. Технология физического развития 
детей 1-3 лет;

Лыкова И.А. Парциальная программа 
художественно-эстетического развития детей 2- 
7 лет в изобразительной деятельности.

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до

МБДОУ«ЦРР- 
детский сад № 2 
с. Завьялово»

Основная образовательная программа 
МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№ 2 с.Завьялово» на 2020-2024 годы

- Глазырина Л.Д. Физическая культура 
дошкольникам»;
Лыкова И.А. Цветные ладошки;
- Шикаловой Т.Н. Вдохновение;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до

МБДОУ «ЦРР- 
Октябрьский 
детский сад»

Основная образовательная программа 
МБДОУ «ЦРР - Октябрьский детский сад»

- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живем.
Примерная региональная программа
дошкольного образования Удмуртской
Республики;
- Корняева Г.А. Детям об Ижевске. Программа
по ознакомлению детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) с г. Ижевском;
- Лыкова И.А. Программа художественного 
образования в детском саду «Цветные 
ладошки»;
- Шикалова Т.Н. Авторская программа по 
музыкальному воспитанию «Вдохновение»;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес. Программа 
и методические рекомендации по обучению 
детей дошкольного возраста удмуртскому языку 
в условиях русскоязычного детского сада 
методом частичного языкового погружения.

Критерии 
мониторинга 
признаны частично 
соответствующими 
ФГОС до

Содержательный раздел ООП:
- ранний возраст по всем областям прописан 
очень кратко;
- в п. 1.2. отсутствуют подразделы 
«Воображение и творческая активность», 
«Представления об окружающем мире»;
- в п. 1.3. отсутствует подраздел «Освоение 
письменной речи».
Организационный раздел ООП:
- в п.4, отсутствует подраздел «Выполнение 
требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, пожарной безопасности 
и электробезопасности, охраны здоровья 
воспитанников и охраны труда работников»;
- в п. 5 отсутствуют подразделы 
«Нормативные затраты на реализацию ОП», 
«Нормативные затраты на оказание 
государственных (муниципальных) услуг»,

2



«Нормативные затраты на коммунальные 
услуги»;
- в п. 6 отсутствуют подразделы «Модель 
организации воспитательно-образовательного 
процесса от 3 до 7 лет», «Модель организации 
воспитательно-образовательного процесса от 
0 до 3 лет»,
- календарный учебный график, сетку 
образовательной деятельности удобнее 
разместить в приложении

Полесский 
детский сад, 
структурное 
подразделение 
МБДОУ «ЦРР- 
Октябрьский 
детский сад»

Основная образовательная программа 
дошкольного образования Полесского 
детского сада, структурного подразделения 
МБДОУ «ЦРР - Октябрьский детский сад»

- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес;
- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живем;
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 
экологию;
- Лыкова И.А. Изодеятельность в ДОУ - 
Цветные ладошки.

Критерии 
мониторинга 
признаны частично 
соответствующими 
ФГОС до

Содержательный раздел ООП:
- ранний возраст по всем областям прописан 
очень кратко;
- в п. 1.2. отсутствуют подразделы 
«Воображение и творческая активность», 
«Представление об окружающем мире»;
- в п. 1.3. отсутствует подраздел «Освоение 
письменной речи».
Организационный раздел ООП:
- в п. 3 условия профессионального развития 
кадров прописаны не в полном объеме;
- в п. 3 отсутствует подраздел «Формы и 
программы профессионального образования»;
- в п. 5 не в полном объеме отражены 
подразделы «Нормативные затраты на 
реализацию ОП», «Нормативные затраты на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг»;
- в п. 5 отсутствует подраздел «Нормативные 
затраты на коммунальные услуги»;
- в п. 6 отсутствуют разделы «Примерное 
комплексно-тематическое планирование 
работы с детьми 2-7 лет», сетка 
образовательной деятельности в качестве 
приложения;
- в п. 7 отсутствует подраздел «Организация 
режима дня, основные принципы построения 
режима дня»;
Краткая презентация программы:
- отсутствует раздел «Формы партнерского 
взаимодействия»

МБДОУ «ЦРР- 
Вараксинский 
детский сад»

Основная образовательная программа
МБДОУ «ЦРР - Вараксинский детский 
сад» на 2020-2025 годы

- Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 
Основы безопасности детей дошкольного 
возраста;
- Корняева Г.А. Программа по краеведению для 
детей дошкольного возраста "Детям об 
Ижевске"»;
Комарова А.М. Мы в Удмуртии живём.

Критерии 
мониторинга 
признаны частично 
соответствующими 
ФГОС до

Раздел «Краткая презентация программы»:
- п. 1 - возрастные категории детей указаны 
без включения категории детей с ОВЗ;
- п. 3.1. - не прописаны отдельно формы 
партнерского взаимодействия.
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Сводная таблица по результатам мониторинга АОП ДО, реализуемых в ДОО,
в том числе парциальных программ, входящих в их состав 

ДОО АОП Парциальные программы в составе АООП Уровень 
соответствия 

ФГОС ДО

Примечания

МБДОУ «ЦРР- 
детский сад № 1 
с. Завьялово»

АОП дошкольного образования для 
детей с задержкой психического 
развития МБДОУ «ЦРР - детский сад № 
1 с. Завьялово» на 2019-2021 годы

- Сафронова Е.Д. Авторская технология
«Интеллектуальное развитие дошкольников. 
Обучение на основе интеллектуального тренинга»;
- Копцева Т.А. Программа по изобразительному

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими

^искусству «Природа и художник»;-
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес. Программа и 
методические рекомендации по обучению детей 
дошкольного возраста удмуртскому языку в 
условиях русскоязычного детского сада методом 
частичного языкового погружения.

ФГОС до

АОП дошкольного образования для 
детей с нарушениями зрения МБДОУ 
«ЦРР - детский сад № 1 с.
Завьялово» на 2019-2021 годы

Сафронова Е.Д. Авторская технология
«Интеллектуальное развитие дошкольников. 
Обучение на основе интеллектуального тренинга»;
- Копцева Т.А. Программа по изобразительному 
искусству «Природа и художник»;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес. Программа и 
методические рекомендации по обучению детей 
дошкольного возраста удмуртскому языку в

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до

условиях русскоязычного детского сада методом 
частичного языкового погружения.

АОП дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 1
с. Завьялово» на 2019-2021 годы

- Сафронова Е.Д. Авторская технология
«Интеллектуальное развитие дошкольников. 
Обучение на основе интеллектуального тренинга»;
- Копцева Т.А. Программа по изобразительному 
искусству «Природа и художник»;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес. Программа и 
методические рекомендации по обучению детей 
дошкольного возраста удмуртскому языку в 
условиях русскоязычного детского сада методом 
частичного языкового погружения.

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до

МБДОУ «ЦРР- 
детский сад № 2 
с. Завьялово»

АОП для детей с задержкой 
психического развития

- Глазырина Л.Д. Физическая культура- 
дошкольникам;
- Лыкова И.А. Цветные ладошки;
- Шикалова Т.Н. Вдохновение;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до

АОП для детей с нарушением зрения - Глазырина Л.Д. Физическая культура- 
дошкольникам;
- Лыкова И.А. Цветные ладошки;
- Шикалова Т.Н. Вдохновение;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС ДО
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АОП для детей с НОДА (нарушение 
опорно-двигательного аппарата)

- Глазырина Л.Д. Физическая культура- 
дошкольникам;
- Лыкова И.А. Цветные ладошки;
- Шикалова Т.Н. Вдохновение;
- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до

МБДОУ «ЦРР- 
Октябрьский 
детский сад»

АОП для детей с тяжелыми
нарушениями речи

- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живем. 
Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики;
- Корняева Г.А. Детям об Ижевске. Программа по

Критерии 
мониторинга 
признаны частично 
соответствующими

Содержательный раздел АОП:
- в п. 1.2. отсутствует подраздел 
«Воображение и творческая активность».
Организационный раздел АОП:

ознакомлению детей дошкольного возраста (5-7 
лет) с г. Ижевском;
- Лыкова И.А. Программа художественного 
образования в детском саду «Цветные ладошки»;
- Шикалова Т.Н. Авторская программа по 
музыкальному воспитанию «Вдохновение»;

Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес.
Программа и методические рекомендации по 
обучению детей дошкольного возраста
удмуртскому языку в условиях русскоязычного 
детского сада методом частичного языкового 
погружения.

ФГОС ДО - в п. 4 отсутствует подраздел 
«Индивидуальный коррекционно
развивающий маршрут ребенка с ОВЗ»;
- отсутствует раздел «Перечень программ и 
технологий»;
- отсутствует краткая презентация 
программы.

Полесский 
детский сад, 
структурное 
подразделение 
МБДОУ «ЦРР- 
Октябрьский 
детский сад»

АОП для детей с нарушениями зрения - Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес;
- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живем;
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию;
- Лыкова И.А. Изодеятельность в ДОУ - Цветные 
ладошки.

Критерии 
мониторинга 
признаны частично 
соответствующими 
ФГОС до

Содержательный раздел АОП:
- отсутствует раздел «Содержание 
образовательной деятельности».
Организационный раздел АОП:
- отсутствует раздел «Психолого
педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка»,
- в п. 4 отсутствует подраздел
«Индивидуальный коррекционно
развивающий маршрут ребенка с ОВЗ»;
- отсутствуют разделы «Распределение 
нагрузки в рамках непосредственной 
образовательной деятельности и 
коррекционно-развивающей деятельности»;
«Перечень программ и технологий»,
- отсутствует краткая презентация программы

АОП для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата

- Кузнецова Р.А. Жильиртись ошмес;
- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живем;
- Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию;
- Лыкова И.А. Изодеятельность в ДОУ - Цветные 
ладошки

Критерии 
мониторинга 
признаны частично 
соответствующими 
ФГОС ДО

Содержательный раздел АОП:
- отсутствует раздел «Содержание 
образовательной деятельности».
Организационный раздел АОП:
- в п. 4 отсутствует подраздел 
«Индивидуальный коррекционно
развивающий маршрут ребенка с ОВЗ»;
- отсутствуют разделы «Распределение 
нагрузки в рамках непосредственной 
образовательной деятельности и
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коррекционно-развивающей деятельности»; 
«НОД и коррекционная работа в ребенком с 
ОВЗ»,
- отсутствует краткая презентация программы

МБДОУ «ЦРР- 
Вараксинский 
детский сад»

АОП для детей с умственной 
отсталостью

- «Коррекционное обучение и воспитание детей 5- 
летнего возраста с общим недоразвитием речи» 
под ред. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.;
- «Обучение и воспитание детей с фонетико
фонематическим недоразвитием» под ред. 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС ДО

—Огеркива-Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 
Основы безопасности детей дошкольного 
возраста;
- Корняева Г.А. Программа по краеведению для 
детей дошкольного возраста "Детям об 
Ижевске"»;
- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живём.

АОП для слабовидящих детей с учетом 
психофизических особенностей и 
возможностей

- Стеркина Р.Б., Князева О. Л., Авдеева Н.Н. 
Основы безопасности детей дошкольного 
возраста;
- Корняева Г. А. Программа по краеведению для 
детей дошкольного возраста "Детям об 
Ижевске'1»;
- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живём.
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа коррекционного обучения детей с 
общим недоразвитием речи;
- Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 
обучение детей в процессе дидактических игр. 
Формирование мышления у детей с отклонениями 
в развитии;
- Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие 
занятия в разновозрастных группах ДОУ;
- Стеркина Р.Б., Князева О. Л., Авдеева Н.Н.
Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»;
Корняевой Г. А. Детям об Ижевске;
- Комарова А.М. Мы в Удмуртии живём»

Критерии 
мониторинга 
признаны полностью 
соответствующими 
ФГОС до
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мониторинг качества образовательных программ дошкольного 
граммы дошкольного образования, в том числе 

парциальные, только в 50% детских садов, принявших участие в мониторинге, полност 
соответствуют требованиям ФГОС ДО. Остаются проблемы при разработке адаптированн

Таким образом, 
образования показал, что образовательные про):

ью
ых

образовательных программ, 
эпидемиологической ситуаци 
имо действия всех членов пр 
■ования. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образований в 
;ерации» устанавливает возможность 
| программ электронного о
к угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
и режима повышенной гот 

|:ской Федерации либо на ее
] ельной программы дошкольнЬго образования - необходимость осуществлен 

реализации образо нательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных г,ехнологий при наличии согласия родителей (законных представителе 

ования назрела необходимость рекомендовать 
j)O использовать в образовательном процессе электронное обучен!
I азовательные технологии npi: наличии соответствующих условий, созданных 

информацию в образовательных программ

В условиях 
новый формат вза 
дошкольного образ 
Российской Фед 
образовательных I 
технологий, а пр] 
ситуаций, введен! 
территории Росси] 
освоения образова'

Г , сложившейся в стране, образование вышло 
оцесса. Перестраиваться приходится и системе

на

применения при реализации
бучения и дистанционных образовательных

овности или чрезвычайной ситуации на всей 
! части при невозможности перенесения сроков 

ия

Поэтому с целью повышения качества обрат 
руководителям Д' 
дистанционные об} 
непосредственно i 
дошкольного образ!

По итогам к 
ДОО получили cnej

й).

ie,

ДОО, и отразить данную
>вания.
юниторинга качества образовательных программ дошкольного образован 
ующие баллы:

ах

ия

Показатель/Д
МБДОУ«ЦРР- 
детский сад К» 1 

с. Завьялово»

МБДОУ«ЦРР 
- дет жий сад 

.У» 2
кий сад
Г» 2

с. Завьялово»

МБДОУ «ЦРР - 
Октябрьский 
детский сад»

МБДОУ«ЦРР- 
Вараксинский 
детский сад»

неНаличие/отсутств: 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования в ДО<)
Наличие/отсутств! < 
адаптированных 
образовательных 
программ дошкол! 
образования для дегей с 
ОВЗ в ДОО

е

ного

Соответствие целе м 
содержательного и 
организационного 
компонента ОП ДО 
требованиям ФГОС

юго,

Итого балло!
Уровень соответс гвия Высокий Среднийокий Средний

2. Мониторинг качества реализации адаптированных основных образовательных! 
программ в ДОО

Мониторинг I 
в ДОО проведен в с

ачества реализации адаптированных основных образовательных программ: 
эответствии с приказом Управления образования от 19.07.2021 № 648 «О 

проведении монито] с 
программ в ДОО».

•инга качества реализации адаптированных основных образовательных
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Сводная таблица по результатам мониторинга реализации АООП ДО

Показатели 
мониторинга

Доля 
педагогических 
кадров, 
работающих с 
детьми ОВЗ и 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации по 
работе с детьми с 
ОВЗ

Обеспеченность 
педагогическими 
кадрами для 
работы с детьми 
с ОВЗ (учителя- 
логопеды, 
педагоги- 
психологи и т.д.)

Наличие 
помещений ДОО, 
оборудованных 
для организации 
коррекционной 
работы с детьми 
с ОВЗ (кабинет 
учителя- 
логопеда, 
учителя- 
дефектолога и 
т.д.)____________
ИТОГО баллов:

Уровень 
соответствия

Единица 
измерения

МБДОУ ЦРР 
- детский сад

№1 
с. Завьялово 

(включая 
структурные 
подразд елени

Баллы

МБДОУ 
ЦРР- 

детский сад 
№2 

с. Завьялово

Баллы

МБДОУ ЦРР- 
Октябрьский 
детский сад 

(включая 
структурное 

подразделение)

Баллы

МБДОУ 
ЦРР- 

Вараксинс 
кий 

детский 
сад

% от общего 
количества 

педагогичес
ких 

работников 
ДСО, 

работающих 
с детьми с

% от общего 
количества 

педаго'ичес- 
кгх 

работников 
О, 
ющих 
.ми с

ДО1 
работа! 
с деты 

ОВЗ

наличие/ 
отсутствие

Имее1ся

3

Сред 
НИЙ

Баллы

Имесюя 1 I hieciся Имеется I

3

Сред 
ний

Сред 
ний

3

Сред 
ний

О

2

3

Мониторинг качества реализации адаптированных основных образовательных программ 
в ДОО показал, что большинство педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ, не имеют 
соответствующей курсовой подготовки по работе с детьми с ОВЗ.

3. Мониторинг качества содержания образовательной деятельности, качества 
взаимодействия с семьей, качества обеспечения здоровья, безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу

Мониторинг 
взаимодействия с 
присмотру и уходу 
№ 595 «О проведении мониторинга качества содержания образовательной деятельности, 
мониторинга качества 
безопасности и качества услуг по присмотру и уходу».

качества содержания образовательной деятельности, качества 
семьей, качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 
' проведен в соответствии с приказом Управления образования от 30.06.2021

взаимодействия с семьей, мониторинга качества обеспечения
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Сводная таблица по результатам мониторинга качества содержания образовательной деятельности, качества взаимодействия с семьей, 
качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу

Показатели 
мониторинга

Единица 
измерения

Метод сбора 
информации

Расчет 
показателя

МБДОУ ЦРР - 
детский сад № 1 

с. Завьялово 
(включая

Балл
ы

МБДОУ ЦРР - 
детский сад 

№2
Балл

ы

МБДОУ ЦРР -
Октябрьский 
детский сад 
(включая Баллы

МБДОУ ЦРР- 
Вараксинский 

—детский сад

Балл
ы

структурные
подразделения)

с. Завьялово структурное 
подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8

Мониторинг качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие: познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие)

Доля восшианпиков, 
достигших высокого и 
достаточного уровней 
развития в соответствии с 
целевыми ориентирами 
развития личности по 
всем образовательным 
областям

"п •>[ *'П1ЦС1О

количества 
воспитанников

Самооценка 
ДОО на основе 

проведенной 
диагностики 

воспитанников

Количество 
воспитанников, 
достигших 
высокого и 
достаточного 
уровней 
развития/общее 
количество 
воспитанников в 
ДОО* 100%

3 3 90 3 1МИ|ИМ1М 3

Всего баллов 3 3 3 3
Уровень соответствия Выс 

окий
Высо 
кий

Высо 
КИЙ

Высо 
кий

Мониторинг качества вмимобействия е семьей /участие сены/ в обра/аватсльной Оеятсльногти. \d<x;.icnu 
а семье/

орснность семьи пира юсапильными услугами. индиниОгал/таи noO'Kp.in карая.ыпия остей

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством предоставления 
дошкольного образования

% от общего 
количества

Анкетирование 
родителей 
(законных 

представителей)

Средний 
показатель по 
ДОО, 
характеризующий 
удовлетворенность 
качеством 
предоставления 
услуги по 
дошкольному 
образованию

2 ||И|ДИ^Д| 2 99.8 2 2
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Мониторинг качссии.а обеспечения зооровья. безопасности и качества ус.р г но путмптру л гл-<юу

Функционирование в ДОО 
консультационного 
центра для родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников и
родителей (законных
представителей), чьи дети 
не посещают ДОО

наличие/ 
отсутствие

11е имеется <> Имеется 1 Имеется 1 Имеется 1

Всего баллов
2 3 3----------- ----- 3-----

Уровень соответствия Сред 
ний

Высо 
кий

Высо
кии

Высо 
кий

Доля помещений ДОО, 
соответствующих 
требованиям санитарного 
законодательства ДОО

% от общего 
количества 
помещений

Самооценка 
ДОО

Количество 
помещений ДОО, 
соответствующих 
требованиям 
санитарного 
законодательства 
ДОО/ общее
количество 
помещений в
ДОО* 100%

2 100 2 100 2 100 2

Наличие 
лицензированного 
медицинского блока ДОО

Наличие/ 
отсутствие

Самооценка 
Доо Имеется 1 11 мее 1 ся 1 Имеется 1 Имеется 1

Наличие соглашения об 
организации 
медицинского 
обслуживания

Наличие/ 
отсутствие

Самооценка 
ДОО Имес гея 1 Имеется 1 Имеется 1 Имеется 1

Доля внутренних 
помещений (групповых и 
внегрупповых) в ДОО, 
соответствующих 
требованиям безопасности

% от общего 
количества 
помещений 

(групповых и 
внегрупповых)

Самооценка
ДОО

Количество 
внутренних 
помещений 
(групповых и
внегрупповых) в 
ДОО, 
соответствующих 
требованиям 
безопасности/ 
общее количество 
помещений 
(групповых и
внегрупповых) в 
ДОО* 100%

2 2 2 ■ММИИ 2
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Доля прогулочных 
площадок, оборудованных 
в соответствии с 
требованиями 
безопасности

% от общего 
количества 

прогулочных 
площадок

-Доля административнБ1Х~и~~ 
ответственных 
работников, прошедших 
обучение по охране труда 
и пожарной безопасности 
не реже 1 раза в 3 года

■ % от общего 
количества 

сотрудников, 
обязанных 
проходить 

обучение по 
охране труда и 

пожарной 
безопасности

Доля педагогических
работников, прошедших 
обучение по первой 
помощи не реже 1 раза в 
три года

% от общего 
количества 

педагогически 
х работников



Самооценка
ДОО

'Самооценка
ДОО

Самооценка
ДОО

Количество 
прогулочных 
площадок, 
оборудованных в 
соответствии с 
требованиями 
безопасности/обще 
е количество 
прогулочных 
площадок в 
ДОО* 100% 
Количество 
административных 
и ответственных 
работников, 
прошедших 
обучение по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности не 
реже 1 раза в 3 
года)/общее 
количество 
административных 
и ответственных 
работников, 
обязанных 
проходить 
обучение по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности не 
реже 1 раза в 3 
года* 100%_______
Количество 
педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение по 
первой помощи не 
реже 1 раза в три 
года/общее 
количество 
педагогических 
работников* 100%

100

100

100

2 100 2 100 2 ■IIIOJB 2

1 Д11И||ДИИ 1 100 1 50 0

1 0 100 1 1

И



Доля сотрудников ДОО, с 
которыми проведен 
инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности

% от общего 
количества 

сотрудников в 
ДОО

Самооценка 
ДОО

Количество 
сотрудников ДОО, 
с которыми
проведен 
инструктаж по
охране труда и 
пожарной 
безопасности/обще 
е количество
сотрудников в
ДОО* 100%

Всего баллов

Уровень соответствия



100 i 100 1 100 1 100 1

10 11 10

Выс 
окий

Сред 
НИЙ

Высо 
кий

Сред 
НИЙ
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нательной деятельности в ДОО (социально- 
азвитие; речевое развитие; художественно- 
оценивался в целом в 202-2021 учебном году 
показателю «Доля воспитанников, достигших

Мониторинг 
коммуникативное 
эстетическое развг 
проводился по всем 
высокого и достато

лбрали максимальное количество баллов. Доля

по
высоком кач

всем образовательным областям, в среднем 
естве наполнения содержания реализуемойо говорит о

граммы.
качества взаимодействия с
лей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставления 
зания», 
рование в ДОО консульта

качества содержания образе; 
развитие; познавательное р; 
тие; физическое развитие) 
пяти областям. 100% ДОО по

цного уровней развития в соэтветствии с целевыми ориентирами развития 
личности по всем с бразовательным областям» н 
воспитанников, дос тигших высокого и достаточного уровней развития в соответствии с 
целевыми ориентирами развития личности 
составила 93%, чт 
образовательной пре:

Мониторинг
- доля родите 

дошкольного образо
- функциони 

представителей) вое титанников и родителей (законных представителей), чьи дети не посещают 
ДОО.

Для оценки

семьей оценивался по показателям:

щионного центра для родителей (законных

первого показателя в ДОО 
(законных представителей) по 
дошкольного образования. 100% ДС1 

указатель доли 
вления дошкольного образования, - 

анкетирования роди» 
них удовлетворены

баллов. Средний п 
качеством предоста

было проведено анкетирование родителей 
вопросу удовлетворенности качеством предоставлений 

показателю набрали максимальное количество 
(законных представителей), удовлетворенных 

98,5%. По итогам проведённого 
ей) можно сделать вывод, что большинство из 

и деятельностью дошкольной

'О по данному 
родителей

пред ставится»елей (законных
качеством предоставляем|ой услуги 

тнизации.
иные центры для родителей

образовательной орг
Консультацио

родителей (законны к. представителей), чьи дет); 
методической, психе.
ДОО, принимавших

лого-педагогичэской и консу 
участие в мониторинге. Нет 

детский сад № 1 с. Зфьялово».
качества обеспечения здо
проводился по

(законных представителей) воспитанников и 
и не посещают ДОО, по оказанию услуг 
льтационной помощи функционируют в 75% 
консультационного центра в МБДОУ «ЦРР 4

Мониторинг 
присмотру и уходу 
кроме МБДОУ «ЦРР 
Это говорит о то 
соответствующих уел 
по присмотру И уход]

ровья, безопасности и качества услуг пр
8 показателям. По итогам мониторинга все детские сады; 

- детский сад № 2 с ЗавьялоЕ »о», набрали максимальное количество баллов!
л, что в этих ДОУ систематически ведется работа по созданию 
овий для обеспечения здоровья, безопасности и повышению качества услуг

Все помещения ДОО безопасны для детей, соответствуют требованиям СанПиН, 
и др. правилам безопасности. Помещения оснащены) 

л и пожаротушения, имеется план эвакуации детей в
правилам пожарной 
средствами пожарно 
экстренных случаях, 
учреждений к новому

В 100% ДО
потребностей воспит 
обслуживания с БУ 
обслуживанию прив 
медицинские блоки, 
медицинских услуг, м 

Во всех ДОО с 
пожарной безопасное 
охрану труда и пожа 
соответствующее обу 
данный показатель со

безопасности
й безопасност;

о чем свидетельствует ежегодная 100% приемка образовательных) 
учебному году
Э предусмотрено системное медицинское обслуживание с учетом)

соглашения об организации медицинского 
ная больница М3 УР». К медицинскому;

знников ДОО ;
3 УР «Завьял»

пекаются меди;
медицинское

здикаменты.
;) всеми сотрудниками регулярно проводится инструктаж по охране труда и 
|ги. Все административные сэтрудники и сотрудники, 
оную безопасность, своевременно (не реже 1 раза в три года) проходят 
пение в 75% детских садов. В
| давил 50% сотрудников.

на основании
овская район;
цинские работники. В ДОО имеется лицензированные 
оборудование, предусмотренное регламентом оказания;

ответственные за

МБДОУ «ЦРР - Вараксинский детский сад»

Все педагогичс ские работники регулярно проходят обучение по первой помощи также в 
ов, прошедших обучение по первой помощи 
сад № 2 с. Завьялово» составила лишь 14%.

75% детских садов. Д эля педагогических работник»
не реже 1 раза в три года, в МБДОУ «ЦРР - детский



Таким образом, мониторинг качества дошкольного образования в 2020-2021 учебном году 
выявил следующий уровень соответствия качества дошкольного образования требованиям 
ФГОС ДО:

Направление 
показателей/ДС)О

МБДОУ «ЦРР - 
детский сад № 1 

с. Завьялово»

МБДОУ «ЦРР 
- детский сад 

№2
с. Завьялово»

МБДОУ«ЦРР- 
Октябрьский 
детский сад»

МБДОУ«ЦРР- 
Вараксинский 
детский сад»

Мониторинг качест 
основных 
образовательных 
программ дошколы 
образования

ва 

юго

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Средний 
уровень

Мониторинг качест 
реализации 
адаптированных 
основных 
образовательных 
программ дошколь 
образования

ва 

ioro

Средний 
уровень

Средний 
уровень

Средний 
уровень

Средний 
уровень

Мониторинг качест 
содержания 
образовательной 
деятельности в ДО' 
(социально
коммуникативное 
развитие; 
познавательное 
развитие; речевое 
развитие; 
художественно
эстетическое разви' 
физическое развита

ва

3

■ие; 
е)

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Мониторинг качест 
взаимодействия с с 
(участие семьи в 
образовательной 
деятельности, 
удовлетворенность 
семьи образователь 
услугами, 
индивидуальная 
поддержка развита 
детей в семье

ва
:мьей

гыми

г

Средний уровень Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Высокий 
уровень

Мониторинг качест 
обеспечения здорог 
безопасности и кач 
услуг по присмотру 
уходу

на
ья, 

гства 
и

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень
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